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ВВЕДЕНИЕ

ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В БЕЛАРУСИ В 2006-2015 ГОДАХ

Читателям
предлагается
продолжение
изданной в 2003 и 2005 годах книги
«Политические партии Беларуси – необходимая
часть гражданского общества« (авторы Олег
Богуцкий, Виктор Мартинович, Александр
Федута). В данном исследовании авторы
предлагают ознакомиться с краткой историей
партийного строительства и деятельности
политических партий Беларуси с 2005 по 2015
год.

ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ:
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
На январь 2006 года партийная палитра
Беларуси выглядела следующим образом:
Аграрная
партия,
Белорусская
партия
«Зеленые», Партия коммунистов Беларуси,
Белорусская социал-демократическая партия
(Громада), Белорусская социально-спортивная
партия,
Белорусская
партий
женщин
«Надежда»,
Белорусская
патриотическая
партия, Белорусская экологическая партия
зеленых «БЭЗ», Консервативно-Христианская
Партия – БНФ, Коммунистическая партия
Беларуси,
Либерально-демократическая
партия, Объединенная гражданская партия
(ОГП), Партия Белорусский народный фронт
БНФ, Республиканская партия труда и
справедливости, Республиканская партия,
Партия «Белорусская социал-демократическая
Громада», Социал-демократическая партия
Народного Согласия.

За последние 10 лет политическое поле Беларуси
претерпело серьезные трансформации. Были
внесены изменения в законодательство,
регулирующее деятельность политических
партий. Ряд из них лишились юридического
статуса по решению органов государственного
управления. Параллельно возникли новые
протопартийные структуры, которые стали
активными
и
значимыми
участниками
политического процесса, однако в силу
специфики правоприменительной практики
в Беларуси так и не были зарегистрированы в
статусе партий.
В связи с этим возникла необходимость
осмысления сложившейся ситуации. Бюро
Фонда Фридриха Эберта в Украине приняло
решение обобщить и издать имеющуюся
информацию, что особенно важно в год новых
президентских выборов в Беларуси и накануне
очередных парламентских выборов, которые
должны состояться в 2015 и 2016 годах
соответственно.

Партийная конфигурация в Республике Беларусь
за небольшими исключениями практически не
претерпела серьезных изменений с 2005 года.
Так, по представлению Министерства юстиции
Верховный суд прекратил деятельность
Белорусской экологической партии зеленых
«БЭЗ» (август 2007 г.), а также Белорусской
партии женщин «Надежда» (октябрь 2007 г.). С
2006 года в Беларуси не было зарегистрировано
ни одной новой политической партии.

В публикации опущены сведения о партийном
строительстве до 2006 года, так как они
содержались в издании «Политические партии
Беларуси – необходимая часть гражданского
общества», размещенном в открытом доступе
по адресу http://library.fes.de/pdf-files/bueros/
belarus/07073.pdf

Таким образом, в настоящее время (на 1 мая
2015 г.) партийную систему Беларуси составляют 15 официально зарегистрированных политических партий:
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Аграрная партия;



Белорусская партия «Зелёные»;
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Белорусская партия левых «Справедливый
мир» (бывшая Партия коммунистов Беларуси);



Гражданская кампания «Европейская Беларусь» (не зарегистрирована);

Белорусская социал-демократическая партия
(Громада);





Белорусская социально-спортивная партия;





Белорусская патриотическая партия;



Консервативно-Христианская Партия – БНФ;



Коммунистическая партия Беларуси;



Либерально-демократическая партия;



Объединенная гражданская партия;



Партия Белорусский народный фронт БНФ;



Республиканская партия труда и справедливости;



Республиканская партия;

Партия Белорусская христианская демократия (не зарегистрирована);



Республиканское общественное объединение «Белая Русь» (зарегистрировано Минюстом в 2007 г.).

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ БЕЛАРУСИ
Из 15 политических партий
являются оппозиционными:


Беларуси
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Белорусская партия «Зеленые»;

Белорусская социал-демократическая партия (Громада);



Партия «Белорусская социал-демократическая Громада»;



Социал-демократическая партия Народного
Согласия.



Консервативно-христианская партия – БНФ;



Объединенная гражданская партия;



Партия «Белорусская социал-демократическая Громада»;

В то же время на политической сцене возник
ряд протопартийных структур, большинство
из которых не имеют юридического статуса,
однако активно участвуют в политической
жизни страны:





Партия БНФ;

Белорусская партия левых «Справедливый
мир».



Белорусская социал-демократическая партия (Народная Громада) (не зарегистрирована),
существует в формате организационного комитета по созданию партии;



Семь партий являются проправительственными:

Движение «За Свободу» (зарегистрировано
Минюстом как «правозащитно-просветительское общественное объединение в 2008 г.);



Аграрная партия;



Белорусская патриотическая партия;



Белорусская социально-спортивная партия;



Коммунистическая партия Беларуси;



Либерально-демократическая партия;



Гражданская кампания «Говори правду» (не
зарегистрирована), существует в формате общественной инициативы;
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Республиканская партия;

Социал-демократическая партия народного
согласия.



Республиканская партия труда и справедливости.



Национально-демократическую
исповедуют две партии:

Социал-демократическая партия народного
согласия не причисляет себя к проправительственным силам и позиционируется как партия
«конструктивной оппозиции». Крайне низкая
политическая активность данного политического субъекта не позволяет четко определить
его место в системе координат «проправительственный / оппозиционный».



Коммунистическая партия Беларуси;



Либерально-демократическая партия;



Объединенная гражданская партия.

Следует признать, что политические партии
Беларуси малочисленны и не имеют серьезной
социальной поддержки среди населения.
Основные причины этого следующие.

Левоцентристская
социал-демократическая
идеология
формально
является
самой
популярной среди политических партий
страны; согласно программным документам,
этой идеологии придерживаются семь партий:

1. В отличие от европейских стран СНГ и
постсоциалистических
стран
Восточной
Европы в Беларуси существует мажоритарная
избирательная система, которая объективно
тормозит развитие политических партий.
Политические партии имеют право выдвигать
своих кандидатов по округам, однако зачастую
кандидатам выгоднее выступать в качестве
независимых, так как это открывает для них
больше возможностей для привлечения
максимального
количества
избирателей.
Политические партии не имеют серьезной
электоральной базы, а негативный рейтинг
большинства партий значительно превышает
позитивный. Большинство оппозиционных
политических
партий
организационно
слабы, не имеют серьезной материальной

Аграрная партия;

Белорусская социал-демократическая партия (Громада);



Белорусская социально-спортивная партия;

Партия «Белорусская социал-демократическая Громада»;





Партия БНФ.

МЕСТО И РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В
БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ

Белорусская партия левых «Справедливый
мир».





Белорусская партия «Зеленые» относится к
«зеленому», экологическому спектру.





Консервативно-христианская партия – БНФ;

К либеральному спектру также принадлежат
две партии:

Левой коммунистической и прокоммунистической идеологии придерживаются три партии:
Белорусская патриотическая партия;





В идеологическом плане политические партии
Беларуси можно классифицировать следующим образом.



идеологию

Республиканская партия;

Республиканская партия труда и справедливости;
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и материально-технической базы и не
могут оказать своим кандидатам реальной
поддержки на выборах. Характерно, что
во время парламентских выборов многие
кандидаты приостанавливали свое членство в
партиях и баллотировались как независимые.
Пропрезидентские партии также зачастую
оказываются невостребованными со стороны
перспективных кандидатов, которые, как
правило, могут самостоятельно использовать
возможности административного ресурса.

5. Действующее в Беларуси законодательство
существенно ограничивает возможность для
политических партий использовать в своей
деятельности внепарламентские средства
политической борьбы, такие, к примеру, как
демонстрации, пикеты, митинги, шествия.
6. Действующее законодательство делает
фактически невозможным инициирование
проведения республиканских референдумов
(для этого необходимо в ограниченные
сроки собрать не менее 450 тысяч подписей
граждан, но и при выполнении этого
требования назначение референдума является
исключительной прерогативой президента).
Политические
партии
лишены
права
законодательной инициативы.

2. В Беларуси исполнительные органы власти
не избираются, а назначаются вышестоящими
органами. Что касается выборов президента,
то законодательство и практика этих
выборов, согласно заключению авторитетных
европейских структур (ОБСЕ и др.), не
соответствуют демократическим стандартам.
Политические партии не могут самостоятельно
выдвигать своих кандидатов на пост президента,
так как и партийные, и независимые кандидаты
для регистрации должны осуществить сбор
100 тысяч подписей граждан. Характерно,
что на последних президентских выборах
(2010 год) большинство кандидатов, в том
числе основные фавориты, представлявшие
оппозиционный сектор политического поля,
были беспартийными.

7. Активисты оппозиционных политических
партий зачастую подвергаются давлению со
стороны органов власти или администрации
предприятий, на которых они работают, что
является сдерживающим фактором для роста
численности политических партий.
8. Из-за слабой материальной и материальнотехнической базы большинство политических
партий не имеют собственных СМИ, а
государственные и независимые СМИ, как
правило, стараются дистанцироваться от
политических партий.

3. Политические партии фактически отстранены от избирательного процесса. Избирательное законодательство не позволяет политическим партиям иметь гарантированное
членство в избирательных комиссиях. Права
же наблюдателей, которых могут выдвигать
политические партии, весьма ограничены.

9. После 70 лет советского тоталитаризма
политическая культура граждан Беларуси
находится на невысоком уровне. В Беларуси
отсутствуют
прочные
демократические
традиции.
Белорусское
общество
еще
пребывает на стадии трансформации. В
Беларуси еще не сложились устойчивые
социальные
группы,
осознающие
свои
групповые интересы и готовые отстаивать их
через политическую деятельность посредством
политических партий. Этот же фактор
препятствует формированию политической
идентификации различных социальных групп
на основе традиционных идеологических
доктрин – социал-демократии, либерализма,
консерватизма и т.д.

4. Представительные органы всех уровней – от
сельского совета до Палаты представителей
– лишены реальных властных полномочий.
Поэтому наличие у политических партий
депутатских мандатов не позволяет им
реализовывать на практике одну из основных
функций партии – лоббировать через
властные структуры интересы социальных,
корпоративных
или
классовых
групп.
Такая ситуация препятствует расширению
социальной базы всех политических партий.
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10. В настоящее время рейтинг лидеров всех
существующих политических партий невысок,
что в значительной степени препятствует популяризации и представляемых ими политических партий.

5. Политические партии, собравшие на выборах
определенный законом минимум голосов
избирателей, должны иметь гарантированное
право выступать в государственных средствах
массовой информации.
6. После демократизации избирательного законодательства и внесения в предвыборную практику элементов реальной транспарентности существование политических партий должно быть
напрямую связано с итогами республиканских
выборов. Партии, не собравшие определенного
законом минимума голосов избирателей (0,1%
избирателей), должны лишаться регистрации.
Повторная регистрация должна осуществляться
при наличии значимого количества членов (не
менее 0,1% избирателей).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ БЕЛАРУСИ
Роль политических партий в системной
трансформации белорусского общества станет
значимой только в случае изменения общей
политической ситуации, то есть после смены
нынешнего политического режима либо его
эволюции в сторону функционирования на
основе принципов правового государства.
Наряду с демократизацией политической
жизни и рыночными реформами развитию
политических партий будут способствовать
следующие меры:

УЧАСТИЕ ПАРТИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИХ
СТРУКТУР В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КАМПАНИЯХ 2006-2014 ГГ.
Президентские выборы 2006 года
На президентских выборах 2006 года своих
кандидатов на пост президента выдвинули
две политические партии: Либеральнодемократическая партия – Сергея Гайдукевича
и Социал-демократическая партия (Громада) –
Александра Козулина. Коалиция объединенных
демократических сил в составе Партии БНФ,
ОГП, ПКБ, БСДГ и партии женщин «Надежда»
поддержала
беспартийного
Александра
Милинкевича.

1. Должна быть введена пропорциональная
или смешанная система выборов во все
представительные органы власти.
2. Право выдвижения на выборные должности
в системе исполнительной власти должно
принадлежать политическим партиям.
3. Избирательные комиссии всех уровней должны полностью или частично формироваться из
представителей политических партий, которые
на предыдущих выборах собрали определенный законом минимум голосов избирателей.

Аграрная партия, Белорусская патриотическая
партия, Белорусская социально-спортивная
партия, Коммунистическая партия Беларуси,
Республиканская партия, Республиканская
партия труда и справедливости поддержали
кандидатуру Александра Лукашенко.

4. Должно обеспечиваться отсутствующее сегодня государственное финансирование политических партий, собравших на выборах
определенный законом минимум голосов избирателей. Финансовая поддержка политических партий со стороны юридических или
физических лиц должна быть прозрачной, целевой и строго регламентироваться законом
(сегодня порядок законом не определен).

Согласно данным Центральной избирательной
комиссии
победу
одержал
Александр
Лукашенко,
набравший
83%
голосов;
Александр Милинкевич получил 6,1%, Сергей
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Гайдукевич – 3,5%, Александр Козулин – 2,2%.

официально бойкотировала эти выборы, была
Консервативно-христианская партия – БНФ.

В тоже время согласно социологическому
исследованию НИСЭПИ, проведенному в марте
2006 года, голоса избирателей распределились
следующим образом: А.Лукашенко – 58,2%,
А.Милинкевич – 18,8%, А.Козулин – 4,7%,
С.Гайдукевич – 2,0%.

Таблица 1. Количество выдвинутых кандидатов
и избранных депутатов от партий на выборах в
Палату представителей Национального собрания
в 2008 году1

Зарегистри- Избрано
ровано
Всего
321
110
В том числе от партий
80
8
Белорусская аграрная
1
1
партия
14
–
ПКБ/Белорусская
партия левых
«Справедливый мир»
10
–
Белорусская социалдемократическая
партия (Громада)
Коммунистическая
12
6
партия Беларуси
9
–
Либеральнодемократическая
партия
Объединенная
18
–
гражданская партия
3
1
Республиканская
партия труда и
справедливости
1
–
Партия «Белорусская
социалдемократическая
Громада»
Партия БНФ
12
–

Выборы
в
Палату
представителей
Национального собрания 2008 года
В состав окружных избирательных комиссий
вошел 151 представитель политических партий, что составило 10,6% от 1430 членов комиссий этого уровня, в том числе от оппозиционных партий – 38 (2,7%). В составе участковых
комиссий был зарегистрирован 161 представитель политических партий (0,23% от общего количества членов участковых комиссий), в
том числе от оппозиционных – 43 (0,06%).
Значительная часть партийных кандидатов
была выдвинута коалицией Объединенных
демократических сил, представившей единый
список кандидатов в количестве 98 человек,
из которых процедуру регистрации прошли
85. Ряд из них были впоследствии сняты с
предвыборной гонки.
Также в предвыборной кампании приняла относительно активное участие Европейская коалиция «Свободная Беларусь», в состав которой входили такие политические структуры,
как оргкомитет по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада) (Н. Статкевич), незарегистрированная
Партия свободы и прогресса (В. Новосяд), а
также представлявшие неполитический сектор
общества неформальное молодежное объединение Молодой фронт (бойкотировал выборы)
и Координационный совет предпринимателей
(неформальное корпоративное объединение,
не имеющее юридического статуса).

1. Составлено по:
«Сведения Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов о лицах, зарегистрированных кандидатами в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва»
// http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS-Soob8.pdf
«Список депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва» // http://www.rec.gov.
by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS-Spis.pdf

Всего Европейская коалиция «Свободная
Беларусь» выдвинула 60 претендентов, из
которых были зарегистрированы 22.

«Сведения Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов о лицах, зарегистрированных кандидатами в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва»
// http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS-Soob8.pdf

Единственной политической партией, которая

7

Политические партии Беларуси: новый этап развития

Таблица 2. Статистика по президентским выборам, 2010 год

Количество
подписей за
выдвижение

Официально
объявленные
результаты

Данные
НИСЭПИ
(декабрь)

1 110 149

79,65%

51,1%

Григорий Костусёв

100 870

1,97%;

1,6%

Алексей Михалевич

111 699

1,02%

2,7%

Владимир Некляев

180 073

1,78%

8,3%

Ярослав Романчук

123 206

1,98%;

3,2%

Виталий Рымашевский

102 817

1,09%

3,7%

Андрей Санников

142 023

2,43%;

6,1%

Николай Статкевич

111 159

1,05%

1,7%

Виктор Терещенко

109 012

1,19%

0,6%

Дмитрий Усс

104 102

0,39%

0,5%

Кандидаты
Александр Лукашенко

Выборы президента Республики Беларусь
2010 года
За год до начала избирательной кампании
коалиция «Объединенные демократические
силы»
практически
распалась.
Однако
была предпринята попытка консолидации
национально-демократических сил. В октябре
2009 года было объявлено о создании
«Белорусского Незалежницкого Блока», в
состав которого вошли Партия БНФ, БХД и
«Движение за Свободу». Предполагалось, что
кандидатом от этого блока выступит Александр
Милинкевич. Однако данная структура вскоре
распалась. Александр Милинкевич принял
решение не участвовать в выборах, а БНФ и
БХД выдвинули своих кандидатов. Партия БНФ
была представлена заместителем председателя
партии Григорием Костусевым, оргкомитет по
созданию БХД – сопредседателем Виталием
Рымашевским. В ходе избирательной кампании
Александр Милинкевич активно поддерживал
кандидата от БНФ Григория Костусёва.

Романчук – ОГП. Четверо кандидатов представляли незарегистрированные протопартийные
структуры: Владимир Некляев («Говори правду»), Андрей Санников («Европейская Беларусь»), Виталий Рымашевский (БХД), Николай
Статкевич (БСДП (НГ)). Алексей Михалевич,
Виктор Терещенко, Дмитрий Усс не имели партийной поддержки. Александра Лукашенко
(также беспартийного) поддержали Аграрная
партия, Белорусская патриотическая партия,
Белорусская социально-спортивная партия,
Коммунистическая партия Беларуси, Республиканская партия, Республиканская партия труда
и справедливости.

В этих выборах приняло участие рекордное
количество кандидатов (10 человек). Двое из
них были выдвинуты политическими партиями. Григорий Костусев – Партия БНФ, Ярослав

Сведения о составе территориальных, участковых комиссий и национальных наблюдателей
по выборам Президента Республики Беларусь,
2010 г. представленны в табл. 3.

Данная избирательная компания отличалась
тем, что Либерально-демократическая партия в
этот раз сняла кандидатуру своего председателя Сергея Гайдукевича, даже не пройдя период
сбора подписей за его выдвижение. Также своего кандидата не выдвигала влиятельная протопартийная структура «Движение за Свободу».
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Таблица 3. Сведения о составе территориальных, участковых комиссий и национальных наблюдателей
по выборам Президента Республики Беларусь, 2010 г. 2

Всего комиссий

Территориальных Участковых

Численный состав комиссий

Наблюдателей

2 000

70815

120

1 769

5 101

Белорусская аграрная партия

1

144

652

Белорусская партия «Зеленые»

_

–

1

Белорусская партия левых «Справедливый
мир»

5

78

229

Белорусская патриотическая партия

–

–

163

Белорусская социал-демократическая
партия (Громада)

1

10

63

Белорусская социально-спортивная партия

–

406

979

87

545

1 160

Консервативно-Христианская Партия – БНФ

–

–

100

Либерально-демократическая партия

4

–

–

Объединенная гражданская партия

6

54

204

Партия «Белорусская социалдемократическая Громада»

–

5

43

Партия БНФ

2

36

118

Республиканская партия

–

63

492

14

428

981

–

–

6

От других общественных объединений

880

27 851

24 002

Белая Русь

147

3 925

4 781

В том числе представителей партий

Коммунистическая партия Беларуси

Республиканская партия труда и
справедливости
Социал-демократическая партия Народного
Согласия

2. Сведения указаны без учета участковых избирательных комиссий,
образованных за пределами Республики Беларусь).
Составлено по:
Сборник электоральной статистики «Выборы Президента Республики Беларусь в 2010 году» // http://www.rec.gov.by/sites/default/files/
pdf/Elections-PRB-book.pdf
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Выборы в местные советы депутатов
2010 года
Выборы состоялись 25 апреля 2010 года.
Своих кандидатов выдвинули 13 партий, а
также неформальный блок «За свободное
развитие предпринимательства». В середине

избирательной кампании по инициативе ОГП
оппозиция попыталась организовать бойкот
этих выборов. Однако даже большинство
кандидатов от самой ОГП приняли участие в
выборах до их завершения.

Таблица 4. Сведения о выдвижении, регистрации и избрании кандидатов в депутаты местных советов
депутатов, 2010 год3

Выдвинуто
кандидатов

Зарегистрировано
кандидатов

Избрано
депутатов

25 475

25 033

21 288

595

512

306

Белорусская аграрная партия

7

7

28

Белорусская партия «Зеленые»

5

–

–

126

99

2

Белорусская патриотическая партия

1

1

1

Белорусская социал-демократическая
партия (Громада)

32

29

1

Белорусская социально-спортивная партия

2

2

2

Коммунистическая партия Беларуси

208

198

265

Либерально-демократическая партия

61

48

1

Объединенная гражданская партия

91

77

–

Партия «Белорусская социалдемократическая Громада»

2

2

–

Партия БНФ

35

33

–

Республиканская партия

1

1

–

Республиканская партия труда и
справедливости

18

15

6

В том числе от политических партий

Белорусская партия левых «Справедливый
мир»

3. Составлено по:
Сборник электоральной статистики «Выборы в местные Советы
депутатов Республики Беларусь двадцать шестого созыва» // http://
www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-MS-itogi_book.pdf
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Таблица 5. Сведения о составе избирательных комиссий в ходе выборов в местные советы депутатов,
2010 год4

Всего комиссий

Территориальных,
Минской
городской

Окружных,
территориальных
в районах г.Минска

Участковых

Численный состав комиссий

12 016

4 542

68 881

105

302

1 572

Белорусская аграрная партия

2

19

131

Белорусская партия левых
«Справедливый мир»

9

48

31

Белорусская социалдемократическая партия
(Громада)

2

1

5

Белорусская социальноспортивная партия

1

3

432

Коммунистическая партия
Беларуси

75

175

427

Либерально-демократическая
партия

7

16

Объединенная гражданская
партия

4

14

23

Республиканская партия труда
и справедливости

5

12

342

Партия «Белорусская социалдемократическая Громада»

–

3

–

6

17

5

–

В том числе от
политических партий

95

Партия БНФ
Социал-демократическая
партия Народного Согласия

–

Республиканская партия

–

От других общественных
объединений

4 066

1 955

25 233

516

319

3 341

Белая Русь

69

4. Составлено по:
Сборник электоральной статистики «Выборы в местные Советы
депутатов Республики Беларусь двадцать шестого созыва» // http://
www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-MS-itogi_book.pdf
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Выборы в Палату представителей
Национального собрания 2012 года
В эту избирательную кампанию оппозиция
вступила крайне разобщенной и при отсутствии
единой стратегии предвыборной борьбы. КХПБНФ изначально призвала к бойкоту выборов.
В сентябре к бойкоту также призвали Партия
БНФ, ОГП, БХД.

13 кандидатов, «Движение за Свободу» – 40,
РОО «Белая Русь» – 63.
Точное количество кандидатов, выдвинутых
всеми
оппозиционными
структурами,
определить практически невозможно, так
как некоторые кандидаты, представлявшие
незарегистрированные
протопартийные
структуры, формально принадлежали к
официально зарегистрированным партиям.

Активную избирательную кампанию проводили
«Говори правду», «Движение за Свободу»,
Белорусская партия левых «Справедливый мир».

К началу голосования в выборах остались
участвовать только 40 кандидатов от всех
оппозиционных
партий.
Остальные
не
были зарегистрированы либо сняли свои
кандидатуры накануне выборов.

Кроме
официально
зарегистрированных
партий, своих кандидатов также выдвигали
общественная кампания «Говори правду» –

Таблица 6. Количество выдвинутых кандидатов и избранных депутатов от партий на выборах в Палату
представителей Национального собрания в 2012 году5

Выдвинуто

Зарегистрировано

Избрано

в т.ч.
на день
выборов
Всего
В том числе от партий
Белорусская аграрная партия

494

494

110

264

204

4

8

1

1

ПКБ/Белорусская партия левых «Справедливый
мир»

32

26

28

–

Белорусская социал-демократическая партия
(Громада)

15

11

11

–

Белорусская социально-спортивная партия

1

1

1

–

Коммунистическая партия Беларуси

23

21

20

3

Либерально-демократическая партия

93

71

70

–

Объединенная гражданская партия

48

35

–

–

Республиканская партия труда и справедливости

19

9

8

1

Партия БНФ

33

30

1

–

5. Составлено по:
Сборник электоральной статистики «Выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва»
// http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/Elections-PPNS5-Itogi.pdf
Сообщение Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов «Об итогах
выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва» // http://www.rec.gov.by/
sites/default/files/pdf/Elections-PPNS5-Soob5.pdf
* Сведения о выдвижении и регистрации кандидатов от Аграрной
партии в официально опубликованных данных отсутствуют.
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Таблица 7, Сведения о составе окружных, участковых избирательных комиссий и национальных
наблюдателях по выборам депутатов Палаты представителей НС РБ, 2012 г.

Всего комиссий

Окружные

Участковые

Наблюдатели

Численный состав комиссий

1 430

68 945

8 179

В том числе представителей
партий

214

2 672

3 586

Белорусская аграрная партия

19

485

478

Белорусская партия «Зеленые»

1

–

10

Белорусская партия левых
«Справедливый мир»

27

39

292

Белорусская социалдемократическая партия
(Громада)

3

5

93

Белорусская социальноспортивная партия

16

551

173

Коммунистическая партия
Беларуси

77

635

1 086

Партия КХП-БНРФ

47

ЛДПБ

1

Объединенная гражданская
партия

7

5

173

Партия БНФ

12

12

126

Республиканская партия

12

235

97

Республиканская партия труда и
справедливости

39

704

1 010

Социал-демократическая партия
Народного Согласия

1

–

От других общественных
объединений

661

25 551

22 125

Белая Русь

106

4 189

5 107

Выборы в местные советы депутатов
2014 года
Выборы состоялись 23 марта 2014 года. Незадолго до старта предвыборной кампании в
избирательное законодательство были внесены поправки, согласно которым запрещалась
агитация за бойкот, а кандидаты должны были
изготавливать агитационную продукцию за
собственные средства.

На этих выборах только 3% кандидатов
представляли политические партии. Часть
оппозиции (в первую очередь, Объединенная
гражданская партия) использовали участие
своих кандидатов в избирательной кампании
для организации очередного бойкота.
По результатам официального голосования
оппозиция не получила ни одного депутатского
мандата.
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Таблица 8. Сведения о выдвижении, регистрации и избрании кандидатов в депутаты местных советов
депутатов, 2014 год6

В том числе от политических партий
Белорусская аграрная партия*
Белорусская партия левых «Справедливый мир»
Белорусская патриотическая партия
Белорусская социал-демократическая партия (Громада)
Белорусская социально-спортивная партия
Коммунистическая партия Беларуси
Либерально-демократическая партия
Объединенная гражданская партия
Партия БНФ
Республиканская партия труда и справедливости
Социал-демократическая партия Народного Согласия

Избрано
депутатов
18 809
248
6
–
–
–
2
206
–
–
–
34
–

ЗОНТИЧНЫЕ СТРУКТУРЫ И ПАРТИЙНОПОЛИТИЧЕСКИЕ БЛОКИ

Таблица 9. Партийное представительство среди
членов участковых избирательных комиссий по
выборам в местные Советы депутатов (2014 г.)7

Всего
В том числе от политических партий
Белорусская аграрная партия
Белорусская партия левых «Справедливый мир»
Белорусская социал-демократическая партия (Громада)
Белорусская социально-спортивная
партия
Коммунистическая партия Беларуси
Объединенная гражданская партия
Республиканская партия труда и
справедливости
Партия БНФ
Республиканская партия
Белая Русь

Зарегистрировано
кандидатов
22 338
680
–
88
3
42
3
253
125
81
27
55
3

Объединенные
(ОДС) Беларуси

67 069
2 737
531
12

демократические

силы

Коалиция
оппозиционных
политических
партий и ряда общественных инициатив, в
состав которой вошли:

2
582
575
3
699



Партия БНФ;



Объединенная гражданская партия(ОГП);



Движение «За свободу»;

Белорусская социал-демократическая партия (Громада);



3
375
4 189



Белорусская партия левых «Справедливый мир»

6. Составлено по:

7. Составлено по:

Сведения о составе избранных депутатов местных Советов депутатов двадцать седьмого созыва // http://www.rec.gov.by/sites/default/
files/pdf/Elections-MS27-sved21.pdf

Сведения о составе участковых избирательных комиссий по выборам в местные Советы депутатов // http://www.rec.gov.by/sites/
default/files/pdf/Elections-MS27-sved15.pdf

Сведения о регистрации кандидатов в депутаты местных Советов
депутатов // http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/ElectionsMS27-sved16.pdf
* Сведения о выдвижении и регистрации кандидатов от Аграрной
партии в официально опубликованных данных отсутствуют.
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Белорусская партия труда (БПТ);



Белорусская партия женщин «Надежда»;

на Чернобыльской АЭС; предоставление ветеранам войны лекарств и медицинских услуг за
счет государства.
Коалиция семи партий

Кампания «За свободное развитие предпринимательства».



В декабре 2011 года была создана коалиция
шести оппозиционных структур:

Коалиция была оформлена на Конгрессе
демократических сил в мае 2007 года.
Фактически распалась накануне президентских
выборов 2010 года, не придя к согласию по
единой стратегии проведения кампании.
В основе экономической платформы коалиции
лежали следующие предложения:
постепенное сокращение участия государства в экономике, развитие конкурентной рыночной среды; запрет ускоренной распродажи
государственной собственности в любых формах, акционирование госпредприятий, технологическое и техническое перевооружение
флагманов белорусской экономики за государственный счет;



Партии БНФ;



Движения «За Свободу»;



ОГП;



БПЛ Справедливый мир;



Оргкомитета по созданию БХД;



Гражданской кампании «Говори правду».



В начале 2012 года коалиция пополнилась
седьмым субъектом – Белорусской социалдемократической партией (Громада).

снятие контроля над уровнем рентабельности, выделение части прибыли госпредприятий
их руководству, другим работникам с правом
передачи предприятия в аренду с последующим выкупом с учетом стоимости соответствующих акций на фондовом рынке; снятие ограничения на свободный оборот акций и других
ценных бумаг;

Целью коалиции была выработка единой
стратегии для участия в предстоявших в 2012
году парламентских выборах. Однако к началу
избирательной кампании такая стратегия
выработана не была. В ходе предвыборной
гонки субъекты коалиции ставили перед собой
различные политические задачи. Одним из
ключевых спорных вопросов являлся бойкот
выборов.



вступление в ВТО, создание полноценной
зоны свободной торговли без изъятий и ограничений с Россией, Украиной, Молдовой и
Казахстаном; вступление в Европейскую зону
свободной торговли (EFTA), заключение с ЕС
договора об участии в программе «Новые соседи»;



Несмотря на серьезные расхождения, коалиция
сохранилась и после выборов 2012 года как
координационная и переговорная площадка
ключевых оппозиционных структур. К моменту
подготовки настоящего издания коалиция
сохранила статус неформальной площадки
для проведения многосторонних политических
консультаций, а также для формирования
общей позиции при работе с международными
организациями и иностранными донорами.

создание реальных социальных стандартов: пенсии – на уровне 50 и более процентов
средней зарплаты, расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг – до 15-20% дохода
семьи, пособия по безработице – выше прожиточного минимума; восстановление льгот
и привилегий участникам ликвидации аварии
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Гражданский альянс за справедливые
и честные выборы для лучшей жизни
«Толока»

председатель Партии «Справедливый мир»
Сергей Калякин.
Коалиция за проведение
референдума»

Данная структура была создана в сентябре
2013 года. Соглашение о создании коалиции
было подписано:


«Народного

Коалиция была создана в мае 2013 года. В ее
состав вошли:

Объединенной гражданской партией;

Белорусской партией левых «Справедливый
мир»;



Гражданская кампания «Говори правду»;



Движение «За Свободу»;



Партия БНФ;



Оргкомитетом по созданию Партии трудящихся;



Белорусская социал-демократическая партия
(Громада);



Оргкомитетом по созданию Белорусской
женской партии «Надежда»;



Оргкомитет по созданию Партии Свободы и
прогресса.



Оргкомитетом по созданию общественного
правозащитного объединения «За справедливые выборы»;



Основная цель данной коалиции – проведение
в Беларуси нового референдума, «который
определит, как должна развиваться Беларусь,
и вернет уважение и возможности гражданам
Беларуси».

Оргкомитетом по созданию «Беларускага
руху» («Белорусского движения»);



незарегистрированным общественным движением «Молодая Беларусь».



В результате опросов граждан инициаторы
кампании
сформулировали
следующие
ключевые вопросы, которые должны быть
вынесены на «Народный референдум»:

В 2013 году в состав альянса входила 21
структура.
Своей целью альянс «Толока» ставит устранение авторитарного режима и возвращение
гражданам Беларуси отнятых у них законных
прав, в первую очередь – права свободного
выбора власти и курса страны. Среди основных
озвученных лидерами «Толоки» задач – определение единого кандидата на президентские
выборы 2015 г. посредством «проведения народного голосования – праймериз».

1. Согласны ли вы, что в государственных
учреждениях образования и здравоохранения
все услуги гражданам Беларуси должны оказываться бесплатно?
2. Согласны ли вы, что руководители исполкомов городов, районов, областей должны выбираться прямым голосованием граждан?
3. Поддерживаете ли вы курс на экономическую интеграцию, ассоциацию и создание
безвизового пространства с Европейским
Союзом?

В настоящее время «Толока» продолжает
существовать как площадка для лоббирования
ряда общих проектов (в частности, проекта по
организации наблюдения за ходом выборов). О
своей готовности выдвигаться на президентских
выборах 2015 года при поддержке «Толоки»
заявляли лидер ОГП Анатолий Лебедько и

4. Согласны ли вы, что для обеспечения
нейтрального статуса Беларуси в стране должно быть запрещено размещение зарубежных
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военных объектов, ядерного оружия, а белорусские военные не должны нести службу за
границей?
5. Согласны ли вы, что один и тот же человек не может занимать должность президента
более двух сроков?
6. Согласны ли вы, что деньги, полученные
от запланированной правительством приватизации, в первую очередь должны пойти на
компенсацию вкладов, потерянных во время
девальвации 2011 г., и создание рабочих мест?
На первом этапе (2013 г.) организаторы
кампании были намерены собрать 50 тыс.
подписей граждан, которые будут направлены
в Палату представителей с предложением
инициировать референдум перемен. На
втором (2014 г.) предполагалось собрать
500 тыс. подписей. В ноябре 2014 года было
объявлено, что собрано около 70 тыс. подписей
и что до конца 2014 года будет собрано 100
тысяч подписей. Вместе с тем, больше число
собранных подписей не озвучивалось.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ:
КРАТКИЕ СПРАВКИ (ПО СОСТОЯНИЮ
НА 1 МАЯ 2015 ГОДА)

Александра
Козулина
председателем
партии был избран Анатолий Левкович. Это
спровоцировало очередной внутрипартийный
раскол, в результате чего партию покинули
такие топ-фигуры, как А.Козулин, А.Король,
В.Нистюк и др.

БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (ГРОМАДА)
Полное название:
демократическая
сокращенно БСДП.

XII съезд состоялся 10 октября 2010 г. Главой
партии был избран Анатолий Сидоревич.
Однако этот съезд не был признан ни
Министерством юстиции, ни предыдущим
руководством партии.

Белорусская социалпартия
(Громада),

До 2005 года – Белорусская социалдемократическая партия (Народная Громада).

XIII съезд прошел 5 июня 2011 г. На нем
председателем партии была избрана Ирина
Вештард. Данный съезд также не был
признан Минюстом. Анатолий Левкович и его
сторонники покинули партию.

Зарегистрирована Министерством юстиции
29 января 1997 г. (свидетельство № 039).
Перерегистрация – 9 сентября 1999 г. (свидетельство №008).

XIV съезд состоялся 13 августа 2012 г. Он
подтвердил полномочия руководства партии
и выдвинул кандидатов в депутаты Палаты
представителей. Итоги съезда были признаны
Министерством юстиции.

Председатель БСДП – Ирина Зеноновна Вештард, первый заместитель – Игорь Владимирович Масловский, генеральный секретарь –
Мечислав Иванович Гриб.

Последний (ХV) съезд состоялся 16 июня 2014
года. На нем И.Вештард была переизбрана на
второй срок.

Вештард Ирина Зеноновна родилась 17 марта 1953 года в д. Богуши Сморгонского района. Закончила Белорусский государственный
университет. Химик, оператор ЭВМ. Работала
учителем в Логойском районе и г. Сморгонь.
Была инспектором школ г. Сморгони. В БСДП
вступила в 1991 г. Избиралась казначеем Гродненской областной организации. Неоднократно была членом ЦК партии. С 2009 г. – глава
Гродненской областной партийной организации и член Президиума БСДП. С 10 октября
2010 г. – заместитель председателя, а с 5 июня
2011 г. – председатель БСДП. В 1992-2007 гг.
была депутатом Сморгонского районного
Совета депутатов.

Высшим органом БСДП является съезд партии,
который созывается не реже одного раза в два
года. Съезд избирает председателя БСДП, заместителей председателя, председателя и членов центральной ревизионной комиссии. Высшим органом БСДП между съездами является
центральный комитет, члены которого избираются съездом. Между заседаниями ЦК организационной и идеологической работой партии
руководит президиум БСДП. В его состав входят председатель, его заместители, генеральный секретарь, казначей и руководители областных и Минской городской организации.

Краткая хронология партийной жизни
Х съезд состоялся 24 июля 2005 года. На съезде
главой партии был избран Александр Козулин.

Основные
программные
пункты:
БСДП
выступает за построение солидарного общества
на принципах свободы, равенства, социальной
справедливости, демократии и приоритета
права,
за
возрождение
национального
самосознания
белорусского
народа.
В

XI съезд прошел 11 августа 2008 г. На
нем вместо находившегося в заключении
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государственном
строительстве
партия
выступает за парламентскую республику,
с правительством, ответственным перед
парламентом, за введение пропорциональномажоритарной избирательной системы.

Гайдукевич Сергей Васильевич родился 8
сентября 1954 года в городе Минске. Окончил
Минское высшее инженерное зенитноракетное училище ПВО (1976), Военнокомандную академию ПВО (1989). Полковник
запаса. В 1991-1992 гг. работал в Управлении
безопасности при Совете министров Беларуси,
в 1992–1994 гг. – заместитель председателя
комитета
по
вопросам
социальной
защиты военнослужащих. В 1991-1994 гг.
был
председателем
Координационного
комитета Народного движения Беларуси,
объединявшего 28 левых и левоцентристских
партий и организаций. С 1995 г. – председатель
Либерально-демократической партии. В 2001
и 2006 гг. баллотировался на пост президента
Республики Беларусь как кандидат от
Либерально-демократической партии. В 20042008 гг. – депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь.
C конца 2010 года назначен на должность
специального
представителя
министра
иностранных дел Республики Беларусь.

В экономической сфере БСДП выступает
за многоукладную рыночную экономику, в
которой свободное предпринимательство
сочетается с определенным государственным
регулированием хозяйственного развития на
макроуровне, за участие наемных рабочих в
управлении предприятиями различных типов.
В социальной политике БСДП выступает за
создание системы социальных гарантий в
отношении всех социальных групп, за создание
гуманных и справедливых условий получения
жилья,
за
государственное
бесплатное
образование и здравоохранение.
Во
внешнеполитической
сфере
БСДП
выражает свою приверженность нейтральному
статусу Беларуси, развитию взаимовыгодных,
равноправных отношений со всеми странами,
интеграции Беларуси в Европейский союз.

Краткая хронология партийной жизни
Последний
(XVII,
внеочередной)
съезд
Либерально-демократической
партии
состоялся 30 августа 2014 года. На съезде
было озвучено намерение партии выдвинуть на
президентских выборах 2015 года кандидатом в
президенты РБ лидера партии С.В.Гайдукевича.

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Высшим органом ЛДП является съезд партии,
который созывается один раз в четыре года.
Съезд избирает на пять лет председателя ЛДП,
первого заместителя председателя, членов центрального комитета, высшего совета, председателя и членов ревизионной комиссии. В период
между съездами партией руководит председатель и высший совет. Центральный комитет
является аналитическим и координирующим
органом партии. Председатель ЛДП назначает
заместителей председателя, назначает и отстраняет от должности председателей областных,
районных, городских партийных организаций.

Полное название: Либерально-демократическая партия, сокращенно ЛДП.
Учредительный съезд состоялся 5 февраля
1994 года.
Зарегистрирована Министерством
24 февраля 1994 г.

юстиции

Перерегистрирована Министерством юстиции
9 марта 1995 г. (регистрационное свидетельство
№013) и 15 июня 1999 г. (регистрационное
свидетельство №001).
Председатель
Гайдукевич.

ЛДП

–

Сергей

Основные программные пункты: ЛДП – партия независимого суверенного Белорусского
государства, демократической, гражданской

Васильевич
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направленности, для которой основными приоритетами являются политическая и экономическая независимость Республики Беларусь,
защита личности и важнейших человеческих
ценностей, принципов народовластия, гражданских свобод и разделения властей, она является конструктивной, демократической оппозицией нынешней власти.

Учредительный съезд состоялся 15 февраля
1998 года.
Первоначально партия называлась Белорусская
социал-демократическая Громада. Нынешнее
название принято на II съезде партии в апреле
1999 г.
Зарегистрирована Министерством юстиции 27
мая 1998 г. (регистрационное свидетельство
№041).

В экономической сфере ЛДП выступает за современную рыночную экономику с сильной
социальной политикой и минимальным, но
эффективным государственным регулированием.
Свою главную задачу либеральные демократы видят в создании в Беларуси эффективного
собственника, который будет заинтересован в
долгосрочном развитии производства. Экономическая программа предусматривает правовую защиту собственности и собственника,
стабильность национальной валюты, гарантии
для отечественных и иностранных инвестиций,
использование для привлечения инвестиций
концессий и свободных экономических зон,
радикальное снижение налоговой нагрузки и
упрощение налоговой системы, что позволит
стимулировать экономический рост, гласность
в бюджетной политике государства.

Перерегистрирована Министерством юстиции
30 августа 1999 г. (регистрационное свидетельство №007).
Руководитель партии – Станислав Станиславович Шушкевич.
Шушкевич Станислав Станиславович родился
15 декабря 1934 года в городе Минске. Окончил Белорусский государственный университет
(1956), доктор физико-математических наук
(1970). Член-корреспондент Национальной
академии наук Беларуси, лауреат Государственной премии БССР. В 1989-1991 гг. народный депутат СССР. Депутат Верховного Совета
Беларуси XII и XIII созывов. В 1990-1991 гг. –
заместитель председателя Верховного Совета,
а в 1991-1994 гг. – председатель Верховного
Совета Республики Беларусь. В декабре 1991 г.
в ходе встречи с президентами России Борисом
Ельциным и президентом Украины Леонидом
Кравчуком подписал Беловежские соглашения
о прекращении существования Советского Союза. В 1992 г. выступил против проведения
референдума о досрочных выборах Верховного Совета по пропорционально-смешанной
системе. В 1993 г. инициировал отмену запрета на деятельность Коммунистической партии.
В 1994 г. баллотировался на пост президента
Республики Беларусь, занял четвертое место. В
1998 г. по инициативе оргкомитета по возрождению Белорусской социал-демократической
Громады был приглашен на пост председателя
Центрального совета БСДГ.

Во внешней политике ЛДП выступает за развитие
равноправных отношений с соседями Беларуси –
Россией, Украиной, странами Прибалтики,
Польшей, за то, чтобы западный и восточный
вектора были сбалансированы и отвечали практическим интересам Беларуси, за активизацию
отношений с ОБСЕ, Советом Европы, Европейским союзом, за присоединение Беларуси к интеграционным общеевропейским процессам.

ПАРТИЯ «БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГРОМАДА»
Полное название: Партия «Белорусская социалдемократическая
Громада»,
сокращенно
Белорусская социал-демократическая Громада,
БСДГ, Громада.

Краткая хронология партийной жизни
На VI съезде 10 апреля 2005 года было принято
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решение об освобождении С.Шушкевича
от должности председателя центрального
совета партии, а также о ее самороспуске.
Однако решения съезда не были признаны
С.Шушкевичем,
которого
поддержало
Министерство юстиции, признавшее съезд
нелегитимным.

В экономической сфере БСДГ выступает за
социальную многоукладную экономику, за
переход от социалистического принципа
управления к управлению на основе
рынка и конкуренции, не отвергая при
этом
необходимости
государственного
регулирования.

Станислав Шушкевич официально остается
главой партии по настоящий момент.

В социальной политике БСДГ выступает за
социальную справедливость, которую трактует
как равные для всех возможности реализовать
собственный творческий потенциал в труде, а
также как существование системы надежной
социальной защиты нетрудоспособных групп
граждан. Социальная политика должна
обеспечить
условия
жизни,
достойные
человека: защиту здоровья, гуманизацию
труда, борьбу с безработицей, справедливое
распределение прибыли.

Высшим органом БСДГ является съезд
партии, который созывается не реже
одного раза в два года. Съезд избирает
председателя центрального совета БСДГ,
заместителей председателя центрального
совета, председателя и членов центральной
контрольно-ревизионной
комиссии.
Высшим органом БСДГ между съездами
является
центральный
совет,
члены
которой
избираются
съездом
партии.
Между заседаниями центрального совета
организационной работой партии руководит
исполнительный
комитет
центрального
совета.
Часть
членов
исполнительного
комитета избираются центральным советом,
по должности в состав исполнительного
комитета входят председатель центрального
совета, его заместители, управляющий делами
центрального совета.

Во внешнеполитической сфере БСДГ выступает
за нейтральный статус Беларуси, которая имеет
армию, способную защищать страну. Одним из
главных условий выхода Беларуси из кризиса
БСДГ провозглашает уменьшение политической
и экономической зависимости от России.

АГРАРНАЯ ПАРТИЯ

БСДГ выступает за построение независимого,
демократического правового государства,
стремится к созданию гуманного, свободного
общества
на
фундаменте
социальной
демократии.
Понятие
«социальная
демократия» программа партии трактует как
наполнение демократическим содержанием
всех сфер общественной и частной жизни
граждан. БСДГ выступает за национальное
возрождение.

Полное название: Аграрная партия, сокращенно АП.
Учредительный съезд состоялся 13 июня 1992 года.
Зарегистрирована
13 июля 1992 г.

Министерством

юстиции

Перерегистрирована Министерством юстиции
6 февраля 1995 г. (регистрационное свидетельство №008) и 22 сентября 1999 г. (регистрационное свидетельство №015).

Основные
программные
пункты:
БСДГ
предусматривает
ограничение
власти
президента и выступает за восстановление
действия
Конституции
1994
года,
за
возвращение национальной символики – белокрасно-белого флага и герба «Погоня».

Последний (V) съезд партии состоялся 15
марта 2008 г. На съезде председателем партии
избран Михаил Иванович Русый.
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Русый Михаил Иванович родился в 1954 году в
д. Воронино Житковичского района. В 1977 г.
окончил Белорусскую сельскохозяйственную
академию, в 1989 г. – Минскую высшую партийную школу. В 1977-1983 гг. – главный агроном, заместитель председателя, председатель
колхоза имени Ленина Житковичского района.
В 1983-1985 гг. – начальник управления сельского хозяйства Кормянского райисполкома.
В 1985-1991 гг. – на партийной работе. В 19911994 гг. – председатель Комитета по земельной
реформе и землеустройству при Совете Министров Республики Беларусь. В 1994-2003 гг.
занимал посты министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды, министра сельского хозяйства и продовольствия. В 20032004 гг. – на дипломатической работе. В 20042010 гг. – председатель ряда комиссий Палаты
представителей Национального собрания. В
2010-2012 гг. – министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь. 10 апреля 2012 г. назначен заместителем премьер-министра Республики Беларусь.

ведливости. Основными принципами демократического социализма программа называет
неприкосновенность личности, свободу, справедливость и солидарность.
Аграрная партия выступает за:
создание подлинного правового государства, где будет обеспечено верховенство закона и разделение властей;



смешанную экономику, в которой будут органично взаимодействовать конкуренция и государственное регулирование;



рынок, который рассматривается не как самоцель, а как средство для повышения эффективности производства;



народную приватизацию, которая будет способствовать преодолению отчуждения работников от собственности на средства производства и результатов своего труда;



Высший орган АП – съезд. Съезд избирает на
четыре года председателя партии, а также заместителей председателя, центральный совет
партии, центральную контрольную комиссию.
Съезд может избрать политисполком центрального совета и секретарей центрального
совета. В период между съездами руководящим органом партии является центральный
совет. Центральный совет избирает политисполком центрального совета, который является исполнительным органом партии. Председатель партии и его заместители осуществляют
оперативное управление делами партии.

реформирование колхозов и совхозов в рыночные структуры и передачу их средств в коллективно-долевую и частную собственность
работникам;



частную и государственную собственность на
землю, которая в то же время не должна превратиться в предмет купли-продажи;



восстановление всесторонних связей с Россией, Украиной и странами СНГ и создание
благоприятных условий для их воссоединения
в единое конфедеративное государство.



Аграрная партия провозглашает своими
целями создание общества социальной
справедливости,
обеспечение
достойной
жизни всем гражданам Республики Беларусь,
благосостояние и счастье всех семей, выступает
за сохранение суверенитета государства.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ ТРУДА И
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Полное название: Республиканская партия
труда и справедливости, сокращенно РПТС.

Согласно программе, идеологической основой
Аграрной партии является демократический
социализм, который трактуется как направление движения общества к социальной спра-

Учредительный съезд состоялся 26 июня 1993 года.
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Зарегистрирована
18 августа 1993 г.

Министерством

юстиции

и защиту интересов людей труда, занятых во
всех отраслях народного хозяйства, а также
учащейся молодежи, пенсионеров, инвалидов
и других категорий граждан, нуждающихся в
социальной защите общества. Целью РПТС
являются функционирование правового государства с разделением властей, равенство
всех перед законом, исключение любой дискриминации, защита прав человека.

Перерегистрирована Министерством юстиции
31 марта 1995 г. (регистрационное свидетельство №026) и 18 июня 1999 г. (регистрационное свидетельство №002).
Председатель партии – Василий Васильевич
Заднепрянный.

В экономической сфере РПТС выступает за
создание регулируемой, социально ориентированной рыночной экономики, за формирование общества экономического благосостояния и социальной справедливости,
в основе которого будет высокопроизводительный труд, за смешанную экономику
с равноправным развитием всех форм собственности. Государство должно обеспечить
экономические условия, позволяющие людям
труда иметь высокий доход. Партия поддерживает необходимость проведения приватизации. При этом государство должно иметь
исключительное право собственности на
природные ресурсы, большую часть сельскохозяйственных земель, предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, магистральный транспорт и
связь. Земля должна принадлежать тем, кто
ее обрабатывает.

Заднепрянный Василий Васильевич родился
9 октября 1954 года в п. Мартыновский Николаевской области, Украина. В 1984 г. окончил
Военно-воздушную академию им. Ю.А.Гагарина – академические курсы политработников Военно-воздушных сил. В 1984 г. принимал участие в боевых действиях в Республике
Афганистан. В 1991 г. окончил с отличием
Военную академию им. Ленина в Москве.
В 1993-2005 гг. – директор ряда коммерческих предприятий. С 2005 г. – председатель политисполкома РПТС. В 2006 г. на
V съезде РПТС избран председателем РПТС.
С 2009 г. – член консультационного совета при Администрации Президента Республики Беларусь. С 2010 г. – сопредседатель
Форума социалистических партий СНГ.
Последний IХ (внеочередной) съезд РПТС
состоялся в августе 2012 года.

В социальной и культурных областях РПТС
отстаивает
необходимость
социальной
защиты нуждающихся граждан в соответствии
с их заслугами перед обществом, выступает
за сохранение и развитие духовности, науки
и культуры, возрождение белорусского
языка, за доступное бесплатное образование,
высокий уровень здравоохранения, за чистую
окружающую среду.

Высший орган партии – съезд, который
созывается не реже одного раза в три года.
Съезд партии избирает председателя РПТС,
заместителей
председателя,
политсовет
партии и ревизионную комиссию. Между
съездами политсовет определяет и решает
стратегические
и
тактические
задачи
жизнедеятельности
партии.
Политсовет
избирает политисполком, председателя и
секретаря политисполкома. Политисполком
проводит
практическую
работу
по
практической реализации решений съезда и
политсовета партии.

Во внешней политике РПТС выступает за
интеграцию и равноправный экономический
союз со странами СНГ.

Основные программные пункты: РПТС определяет партию как организацию парламентского типа, ставящую своей задачей выражение
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КОНСЕРВАТИВНО-ХРИСТИАНСКАЯ
ПАРТИЯ – БНФ

Беларуси. После раскола Партии Белорусского
народного фронта осенью 1999 года возглавил
Консервативно-христианскую партию – БНФ.

Полное название: Консервативно-христианская
партия – БНФ, сокращенно КХП – БНФ.

Последний
(XIV)
съезд
Консервативнохристианской партии – БНФ состоялся 29
апреля 2014 года.

Учредительный съезд состоялся 26 сентября
1999 года.

Высший орган партии – съезд, который созывается не реже одного раза в два года. Съезд
избирает председателя партии, заместителей
председателя, сойм и ревизионную комиссию.
Сойм является руководящим органом КХП –
БНФ. Исполнительным органом КХП – БНФ
является управа, состав, структура и направления деятельности которой определяются
соймом. Управа обеспечивает практическое
исполнение решений съезда и сойма, координирует деятельность суполок (ячеек).

Консервативно-христианская партия – БНФ
создана в результате раскола Партии Белорусского народного фронта, созданной в мае
1993 года, и общественно-политического движения Белорусский народный фронт «Возрождение», созданного в 1988 году.
Зарегистрирована Министерством юстиции
28 февраля 2000 г. (регистрационное свидетельство №018).
Председатель
Консервативно-христианской
партии – БНФ Зенон Станиславович Позняк.
Заместители председателя Юрий Адамович
Беленький и Сергей Петрович Попков. В связи
тем, что председатель КХП – БНФ Зенон Позняк
находится в эмиграции, Юрий Беленький
является
исполняющим
обязанности
председателя КХП – БНФ.

Основные программные пункты: Консервативно-христианская партия – БНФ провозглашает главными ценностями белорусский
народ, белорусский язык, белорусскую землю
(национальную территорию), белорусскую национальную символику, идеологию возрождения (идеологию белорусского национальноосвободительного движения, которое борется
против российского империализма и колониализма), христианскую религию, белорусские
культурные традиции, мораль, свободу, справедливость, солидарность, национальную
идею, независимость Беларуси. Программа
заявляет приверженность политике центризма, которая не выражает частные интересы
отдельных групп в обществе, а признает высшей социальной ценностью политическое,
экономическое, культурное и моральное здоровье общества в целом. Программа признает
право человека и право нации на самовыражение равновеликими.

Позняк Зенон Станиславович родился 24
апреля 1944 года в Ивьевском районе
Гродненской области. Окончил Белорусский
государственный театрально-художественный
институт,
театровед
(1967),
кандидат
искусствоведения (1981). В 60-х годах боролся
за сохранение историко-архитектурной среды
Минска. С 1976 г. работал в отделе археологии
Института истории Академии наук Беларуси. В
1988 г. возглавил оргкомитет по созданию БНФ.
В 1989-1999 гг. – председатель Белорусского
народного фронта «Возрождение», в 19931999 гг. – председатель Партии Белорусского
народного фронта. В 1990-1995 гг. – депутат
Верховного Совета Республики Беларусь,
лидер фракции БНФ. В 1994 и 2001 годах
выдвигался на пост президента Республики
Беларусь. В 1996 г. в связи с возможными
репрессиями после оппозиционного шествия
«Чернобыльский путь» эмигрировал из

КХП – БНФ провозглашает семью высшей
целью правовой деятельности государства.
Партия
выступает
за
государственную
политику развития и защиты белорусской
культуры и языка, за приоритет белорусского
языка в государственной и общественной
жизни, за право каждого национального
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меньшинства
автономию.

на

национально-культурную

Янукевич Алексей Антонович родился 30 июня
1976 года в Минске. Закончил Белорусский
государственный экономический университет
(управление внешнеэкономической деятельностью). Учился в аспирантуре БГЭУ (20032004 гг.). Работал преподавателем экономики
в Национальном государственном гуманитарном лицее им. Я.Коласа (2002-2003 гг.), затем
заместителем директора СП «Аркадия» (20042005 гг.). Член партии БНФ с 1996 г., член
сойма с 1999 г., заместитель председателя
партии БНФ (2003-2009). В 1997-2000 гг. – в
руководящих органах «Молодого фронта».
В 2009 г. избран председателем партии БНФ.
На президентских выборах 2010 г. возглавлял
предвыборный штаб кандидата от партии БНФ
Григория Костусёва. В 2011 и 2014 гг. переизбирался на пост главы партии.

КХП – БНФ выступает за то, чтобы Беларусь
была независимым унитарным государством,
где единственным источником власти является народ. Партия выступает за правовое государство, разделение властей, парламентскую
республику, выборы президента Беларуси
парламентом.
В экономической сфере КХП – БНФ выступает за
рыночную экономику, частную собственность
на средства производства и землю.
В социальной сфере КХП – БНФ выступает за
социальную поддержку тех категорий населения,
которые в ней нуждаются, за существование
частной
медицины
и
государственной
бесплатной, за государственную поддержку
семей, воспитывающих детей.

Краткая хронология партийной жизни
Партия БНФ создана в результате раскола
Партии Белорусского народного фронта,
созданной в мае 1993 года, и общественнополитического
движения
Белорусский
народный фронт «Возрождение», созданного
в 1988 году.

Во внешней политике Консервативно-христианская партия – БНФ выступает за присоединение Беларуси к Североатлантическому альянсу, развитие отношений с политическими и
экономическими структурами Европы и в первую очередь за развитие тесных партнерских
отношений со странами Прибалтики, Украиной и Польшей.

Х съезд состоялся 9 декабря 2007 г. На съезде
развернулась острая борьба за лидерство
между действующим председателем Винцуком
Вечеркой и Алексеем Михалевичем. Для
преодоления возникшего кризиса был избран
компромиссный кандидат Левон Борщевский.
Однако после съезда Алексей Михалевич был
исключен из партии.

ПАРТИЯ БНФ

XII съезд прошел 5 сентября 2009 года. На
альтернативных выборах председателя победу
одержал Алексей Янукевич. Последствием его
избрания стал очередной раскол в партии:
ее ряды покинули Л.Борщевский, Ю.Ходыко,
А.Марченко, Г.Семдянова, В.Ивашкевич и т.д.

Полное название: Партия БНФ, сокращенно ПБНФ.
Учредительный съезд состоялся 26 декабря
1999 года.
Зарегистрирована Министерством юстиции
24 апреля 2000 г. (регистрационное свидетельство №019).

Последний (XVI) съезд Партии БНФ состоялся
11 октября 2014 г.

Председатель Партии БНФ – Алексей
Антонович Янукевич, заместитель – Григорий
Андреевич Костусев.

Высший орган партии – съезд, который
созывается не реже одного раза в три года. Съезд
избирает председателя партии, заместителей
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председателя, сойм и ревизионную комиссию.
Сойм является руководящим органом Партии
БНФ. Исполнительным органом Партии БНФ
является управа, которая формируется соймом.
Сойм определяет структуру и направления
деятельности управы. Управа обеспечивает
практическое исполнение решений съезда и
сойма, координирует деятельность суполок
(ячеек).

частной
медициной
бесплатной.

и

государственной

Целью Партии БНФ является создание демократического государства, которое будет стремиться обеспечить активное участие граждан в
политической жизни страны. Программа партии
не отвергает президентскую форму правления,
однако предлагает существенно уменьшить
полномочия президента. Также предлагается
ввести смешанную пропорционально-мажоритарную избирательную систему.

Основные программные пункты: Партия БНФ
провозглашает, что общественно-политическая
активность БНФ направлена на достижение
свободы, независимости и возрождения, то
есть консолидации белорусской нации через
ее национально-культурное самосознание
и духовное возрождение на основе вечных
моральных ценностей. Своими главными
ценностями Партия БНФ считает белорусские
культурные традиции, мораль, достоинство
человеческой личности, верховенство общего
добра, солидарность, национальную идею,
независимость государства.

Во внешней политике Партия БНФ выступает
за нейтральный статус Беларуси, который
при этом не исключает экономических и
политических союзов. Партия БНФ выступает
за развитие отношений с соседними странами
и в первую очередь Украиной и Литвой, что
в перспективе должно привести к созданию
Балтийско-Черноморского
содружества
государств.

Особое внимание в своей программе Партия
БНФ уделяет государственной поддержке
семьи, вопросам воспитания, образования и
культуры.

БЕЛОРУССКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

Партия БНФ выступает за создание социального рыночного хозяйства, критикуя как
централизованную систему управления, присущую социалистической экономической
модели, так и концепцию абсолютного экономического либерализма. Программа предусматривает необходимость приватизации
государственной собственности, создание
законодательных условий, которые стимулировали бы привлечение зарубежных инвестиций, эволюционный путь справедливой земельной реформы через признание права
частной собственности на землю и признание
земли товаром.

Полное название: Белорусская патриотическая
партия, сокращенно БПП.

В социальной сфере программа партии
предусматривает государственную социальную
защиту тех категорий населения, которые
нуждаются в такой защите, и возможность для
каждого гражданина выбирать между платной

Последняя
перерегистрация
25 августа 1999 г.

Учредительный съезд состоялся 8 октября
1994 года. Первоначальное название –
Белорусское патриотическое движение.
Зарегистрирована Министерством юстиции
как БПД 10 ноября 1994 г., регистрационное
свидетельство №001. 10 ноября 1996 г.
на основании решения съезда БПД от
12 октября 1996 г. перерегистрирована уже
как Белорусская патриотическая партия
(регистрационное свидетельство №039).
состоялась

Председателем Совета БПП является Николай
Дмитриевич Улахович.
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Улахович Николай Дмитриевич – председатель
Совета Белорусской патриотической партии
с января 2001 г. Генеральный директор
Республиканского центра учета и регистрации
недвижимости. 13 апреля 2002 г. избран
Верховным
атаманом
Республиканского
общественного объединения «Белорусское
казачество».

в законодательном порядке дисциплины
и ответственности госслужащих, отмену
законов, прямо или косвенно препятствующих
экономическому
возрождению
Беларуси,
немедленное прекращение ограбления народа
под видом общей приватизации, запрет на
куплю-продажу земли, усиление финансового
и таможенного контроля, предоставление
органам госбезопасности дополнительных
полномочий, необходимых для контроля над
обстановкой в республике.

Высшим органом районной, городской и
первичной организаций является собрание.
Высшим органом областных и Минской
городской организации является конференция.
При этом норму представительства делегатов
на конференции устанавливают соответственно
областные, Минский городской советы партии.

К долгосрочным задачам БПП относятся
утверждение сильной государственной власти,
аннулирование Беловежских соглашений,
создание
экономического,
военного
и
политического
союза
трех
славянских
государств: Беларуси, Украины и России.

Высшим органом БПП является съезд,
созываемый один раз в год по инициативе
совета БПП или по требованию не менее 1/3
областных организаций либо контрольноревизионной комиссии. Съезд определяет
основные направления деятельности БПП,
принимает программу БПП, вносит в нее
дополнения и изменения, утверждает устав
БПП и вносит в него дополнения и изменения,
избирает председателя совета БПП.

Во внешней политике приоритетом партии
является поддержка безъядерной политики
государства, создание хорошо обученных на
профессиональной основе вооруженных сил,
социальные гарантии для военнослужащих
(в программе партии все это перечислено в
разделе XI «Внешняя политика»). Кроме того,
БПП выступает за неприкосновенность границ
Беларуси и более тесное сотрудничество РБ и
РФ, Украины и Казахстана.

Основные программные пункты БПП:
1)
содействие
построению
справедливого общества;

социально

2) содействие воссозданию обновленного
союза братских народов, в первую очередь
России, Беларуси и Украины;

БЕЛОРУССКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЕНЫЕ»
Полное
название:
Белорусская
партия
«Зеленые», сокращенно БП «Зеленые»,
«Зеленые».

3) поддержку президента в его усилиях по
выполнению предвыборной программы и
неотложных мер по выводу Беларуси из
кризиса.

Учредительный съезд состоялся 17 апреля
1994 года. Зарегистрирована Министерством
юстиции 3 июня 1994 г. как Белорусская
партия «Зеленый мир». Под этим же
названием была перерегистрирована в
1995 году. В 1999 году съезд партии принял
решение о переименовании в Белорусскую
партию «Зеленые». 30 сентября 1999 г.
перерегистрирована Министерством юстиции

К первоочередным задачам, перечисленным
в программе партии, можно отнести
создание экономической базы для выхода из
кризиса, в том числе с помощью временных
чрезвычайных мер, воссоздание органов
государственного и народного контроля за
экономической
деятельностью,
усиление
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под новым названием (свидетельство №013).

разработка комплекса экологических законов, регулирующих все аспекты взаимоотношений человека, общества и природы;



Председатель партии – Олег Анатольевич
Новиков (с 2007 года).

обеспечение реального права на получение
от государственных и общественных органов
полной и достоверной экологической информации;



Новиков Олег Анатольевич (псевдоним Лелик Ушкин) родился в 1972 г. в Солигорске. Закончил БГУ, историк, журналист (Берлинский свободный университет), идеолог
(Институт изучения идей Чучхе, г. Пхеньян). В
1990-х гг. участвовал в анархистском и студенческом профсоюзном движениях. В 1998 г.
был одним из основателей сатирической газеты «Навінкі» (запрещена в 2003 г). Редактировал сатирический журнал «Параска-инфо»
(Украина). Работал как карикатурист, колумнист и международный обозреватель в ряде
изданий Беларуси, России и Украины. Участвовал в работе над фильмами «Случай с
пацаном» (2001) и «Пыль» (2005). Автор книги «Левым вокам» (2008). С 2007 г. председатель Белорусской Партии «Зеленые» (БПЗ).

внедрение во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, транспорта, энергетики только экологически чистых, энергосберегающих и безопасных технологий;



создание эффективной системы экологического образования начиная с детского возраста;



создание условий, способствующих здоровому образу жизни, укреплению семьи, ликвидации наркомании, алкоголизма и курения.



В
области
организационно-правового
устройства государства «Зеленые» добиваются
приведения всего законодательства РБ в
соответствие с требованиями Всеобщей
декларации прав человека, а также передачи
максимального количества управленческих
функций центральных органов местной
власти, постепенного перехода к местному
гражданскому самоуправлению.

Последний съезд партии состоялся 5 ноября
2011 года.
Основные программные пункты
«Зеленые» – партия парламентского типа,
которая действует на основании принципов
демократизма, самоуправления, законности,
гласности на всей территории Беларуси.

Международный блок программы «Зеленых»
включает декларацию сотрудничества с
другими экологическими партиями мира в
достижении заявленных в уставе целей.

Главными целями партии являются: создание
здоровой жизненной среды для человека,
социальные и природные параметры которой
обеспечивают
максимум
возможностей
для его развития, развитие духовности,
высоконравственного отношения ко всему
живому, формирование и экологического
образа мышления и распространение его
на все сферы жизни людей, в том числе и
на политическую, мир между народами и
государствами, запрет, а в перспективе и
уничтожение ядерного оружия.

Несмотря на то, что БП «Зеленые»
позиционирует себя как партия парламентского
типа, ее депутатов не было ни в Палате
представителей первого созыва, ни в ПП НС
второго созыва.

Белорусская партия «Зеленые» определяет
для себя такие задачи:
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ БЕЛАРУСИ

тета им. Максима Танка. Избирался депутатом Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь IV созыва. Заместитель председателя Минского городского
исполнительного комитета.

Полное название: Коммунистическая партия
Беларуси, сокращенно КПБ.
Заявляет себя правопреемницей Коммунистической партии БССР, деятельность которой
была приостановлена постановлением Верховного Совета в 1991 году. 3 февраля 1993 г.
решением ВС партия была реабилитирована.
25 апреля 1993 г. по решению XXXII съезда
КПБ вошла в состав ПКБ (Партии коммунистов Белорусской) с передачей ей всех прав и
полномочий политического, юридического и
имущественного правопреемствования Компартии БССР.

Высшим органом Коммунистической партии
является съезд.
Основные программные пункты КПБ: строительство общества социальной справедливости, «основанного на принципах коллективизма, свободы и равенства»; укрепление
белорусской государственности; «воссоздание
на добровольной основе государственного
союза народов, входивших ранее в Союз
Советских Социалистических Республик».

Решение о вхождении КПБ в ПКБ было отменено
на XXXIII съезде КПБ, который в данном случае
можно считать учредительным (члены КПБ
используют формулировку «воссоздание»).
Таким образом, учредительный съезд КПБ
состоялся 2 ноября 1996 г.

Задачами КПБ являются: активное участие в
политической жизни общества, содействие
выявлению и выражению политической воли
граждан, участие в выборах и референдумах
для обеспечения подлинного народовластия
в
Республике
Беларусь;
политическое
образование
граждан,
внедрение
в
общественное сознание коммунистической
идеологии, патриотизма и пролетарского
интернационализма.

Зарегистрирована в Министерстве юстиции
21 ноября 1996 г. (свидетельство №037),
перерегистрирована 9 сентября 1999 г.
(свидетельство №009).
1 марта 2005 г. Пленум ЦК избрал первым
секретарем ЦК КПБ депутата Палаты
представителей Татьяну Голубеву.

В области экономической политики партия
определяет своими целями разъяснение
антинациональной функции компрадорской
буржуазии,
толкающей
общество
к
катастрофе, требует введения государственной
монополии на внешнюю торговлю, выступает
за национализацию торгово-посреднических и
финансовых предприятий.

Последний – Х (XLII) – съезд состоялся
17 декабря 2011 года.
В октябре 2012 года руководителем партии
стал Игорь Васильевич Карпенко.

В области прав и свобод человека Компартия
выступает за полное равноправие всех
граждан республики вне зависимости от их
национальной принадлежности, языка и
вероисповедания, за уважительное отношение
к культуре, традициям и обычаям всех
национальных групп населения. Предметом
особого внимания считает свободу совести,
уважение ко всем традиционным конфессиям,
поддержку их усилий по сохранению мира
и согласия в белорусском обществе и,

Карпенко Игорь Васильевич родился 28 апреля 1964 года в г. Новокузнецке Кемеровской
области. Окончил Минский государственный
педагогический институт им. М.Горького, учитель истории, обществоведения и английского
языка. Работал секретарем комитета комсомола, начальником отдела, управления воспитательной работы, проректором по воспитательной и социальной работе Белорусского
государственного педагогического универси-
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одновременно, ограничение законодательным
путем
деятельности
деструктивных
и
разрушающих психику и нравственность
человека сект и религий.

Лебедько Анатолий Владимирович родился
27 июня 1961 года в д. Трилес Столбцовского района Минской области. Окончил факультет истории и французского языка Минского
педагогического института, юридический факультет БГУ. Депутат Верховного Совета ХII и
XIII созывов. Председатель ОГП с 2000 года.
Имеет статус узника совести после президентских выборов 2010 года (провел в заключении
108 дней).

В области внешней политики целями КПБ
являются:
содействие сотрудничеству с народами всех
соседних государств, ликвидация ядерного и
других видов оружия массового поражения,
создание надежной системы коллективной
безопасности;



Высшим органом партии является съезд.
Последний (XVI) съезд ОГП состоялся 31мая
2014 г.

поддержка самостоятельной внешней политики республики, исходящей из приоритета
собственных государственных интересов и интересов союзников;



Основные
программные
пункты:
ОГП
позиционирует
себя
как
политическую
организацию
либерально-консервативной
ориентации, которая на добровольных началах
объединяет граждан Беларуси, ставящих
права человека выше интересов государства,
национальных и социальных групп.

проявление особой заботы о поддержании
дружбы с государствами, развивающимися по
социалистическому пути.



КПБ имеет самое большое среди партий
представительство в ПП НС третьего созыва.

Долгосрочной программной целью ОГП
является
содействие
формированию
открытого гражданского общества и правового
государства в Беларуси.
Важнейшей задачей партия считает создание
условий, в которых источником благополучия
будет труд, а не подпись чиновника или
блат. ОГП концентрирует интеллектуальные,
организационные, людские и материальные
ресурсы на том, чтобы дать возможность
человеку успешно включиться в процесс
общественного
сотрудничества,
создать
эффективную, прозрачную и контролируемую
обществом систему борьбы с преступностью,
коррупцией и кумовством. Также в качестве
основных задач партия рассматривает защиту
интересов граждан Беларуси в структурах
власти, бизнесе и общественных институтах,
обеспечение равенства всех перед законом.

ОБЪЕДИНЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПАРТИЯ
Полное название: Объединенная гражданская
партия, сокращенно ОГП.
Учредительный съезд состоялся 1 октября
1995 г.
Зарегистрирована Министерством юстиции
28 ноября 1995 г. (свидетельство №035). Перерегистрирована 30 июля 1999 г. (свидетельство № 005).
Почетным председателем ОГП является
Станислав
Антонович
Богданкевич.
Председатель ОГП – Анатолий Владимирович
Лебедько.
Заместители
председателя:
Владимир Вуек, Антонина Ковалева, Лев
Марголин, Василий Поляков.

Особое место в программе партии отведено
вопросу гарантий собственности, социального
партнерства, поддержки семьи.
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В экономике ОГП видит своей целью создание
эффективной и динамичной социально-рыночной экономики на основе частной собственности, обеспечивающей высокий жизненный
уровень населения. Средством достижения
этой цели ОГП считает рост эффективных
инвестиций, условием такого роста – приватизацию, денежно-кредитную стабилизацию и
сбалансированный государственный бюджет.
По мнению экспертов ОГП, основными отраслями роста эффективных инвестиций могут
быть жилищное строительство, торговля и
сфера услуг, предприятия, привлекательные
для отечественного и зарубежного капитала.

тем, что партия не представила в министерство
информацию о своей деятельности.
Председатель Республиканской
Владимир Яковлевич Белозор.

партии

–

Белозор Владимир Яковлевич родился 11 мая
1948 г. в д. Буднев Кличевского района.
Образование высшее, экономист, кандидат
наук, профессор ГЭНИ.
Основные программные пункты: партия
позиционирует
себя
как
центристская
политическая организация парламентского
типа, объединяющая различные слои населения
РБ и выступающая за утверждение в обществе
стабильности,
порядка
и
процветания,
основанных на верховенстве закона, приоритете
общечеловеческих ценностей и обеспечении
каждому
гражданину
возможностей
и
условий для полной реализации инициативы
и творческого потенциала личности в любых
сферах человеческой деятельности.

Во внешней политике ОГП считает главной
целью содействие экономическому развитию
республики и обеспечение ее безопасности.
Внешняя политика должна строиться на
согласовании интересов Беларуси с интересами
соседних стран, признании неизменности
существующих между ними границ.
Принципами
внешней
политики
ОГП
являются: отказ от использования силы и
угроз, последовательное и целенаправленное
достижение
безъядерного
статуса
и
оптимальной
модели
нейтралитета,
партнерство со всеми странами, отношения
с которыми содействуют достижению целей
внешней политики.

Главной целью Республиканской партии
является
превращение
Республики
Беларусь в развитое мировое государство,
создание сильного, суверенного, гуманного,
демократического государства с достаточной
степенью интеграции с республиками бывшего
Союза ССР и странами Запада, позволяющей
обеспечить выход из экономического и
социально-политического кризиса.
Кроме того, в качестве целей партия
заявляет создание принципиально новой
экономики, базирующейся на рыночных
механизмах и обеспечивающей реальное
наполнение политического суверенитета РБ и
благосостояние ее народа, неукоснительное
соблюдение прав человека в РБ.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ
Полное название: Республиканская партия,
сокращенно РП.
Учредительный съезд состоялся 12 марта 1994 г.
Зарегистрирована в Министерстве юстиции
25 мая 1994 г. Прошла перерегистрацию
27 марта 1995 г. (свидетельство №025) и
30 сентября 1999 г. (свидетельство №017).

Своими первоочередными
провозглашает:

задачами

РП

консолидацию всех прогрессивных сил Республики Беларусь, достижение гражданского
согласия на пути поэтапного перехода к социально ориентированной рыночной экономике



12 июня 2009 года Министерство юстиции
Беларуси вынесло РП предупреждение в связи с
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как самоорганизующейся системе, социальную
направленность которой должно обеспечить
государство;

Учредительный съезд состоялся 7 декабря
1991 г.

поддержку и защиту людей умственного и физического труда, предпринимателей, учащихся
и студентов, военнослужащих, пенсионеров;

Зарегистрирована Министерством юстиции
26 мая 1992 г. (свидетельство №336). Перерегистрирована 30 января 1995 г. (свидетельство №006) и 5 июля 1999 г. (свидетельство №004).

естественное ненасильственное возрождение культурного своеобразия как белорусов,
так и национальных меньшинств, проживающих в Республике Беларусь.

Председателем Партии
Иванович Калякин.





является

Сергей

Калякин Сергей Иванович родился 16 июля
1952 г. в Минске. Окончил Минский радиотехнический институт (инженер), БГУ (политолог). Работал техником треста «Оргтехстрой»
Минпромстроя БССР. Был наладчиком электронного оборудования в производственнотехническом объединении «Интеграл». В 19771983 гг. работал в Республиканском штабе студенческих строительных отрядов ЦК ЛКСМБ
заведующим сектором, заместителем командира. С 1983 г. на партийной работе – инструктор организационных отделов Партизанского
райкома и Минского горкома КПБ, секретарь
парткома треста «Белсвязьстрой», заместитель председателя Советского райисполкома,
второй и первый секретарь Советского райкома КПБ Минска. В 1992 году избран председателем Советского райисполкома. С 1995 г. –
депутат Верховного Совета, член Президиума
и руководитель фракции коммунистов.

В экономической сфере РП выступает за развитие аграрного сектора – развитие производства и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции; сворачивание энерго- и
материалоемких производств (кроме базирующихся на местном сырье) и развитие на их
базе наукоемких производств, основанных на
высоких технологиях и решающих в первую
очередь проблемы населения республики, в
том числе и экологические; широкое развитие
индустрии услуг (туризм, развлечения, общепит, гостиницы); эффективное использование
геополитического расположения Республики
Беларусь, создание высокодоходной инфраструктуры транзитного перемещения людей и
грузов через территорию республики.
Во внешней политике РП выступает за
коренной пересмотр внешнеэкономических
связей Беларуси и разработку комплексной
программы осваивания новых рынков сбыта.

Высшим органом Партии «Справедливый
мир» является съезд. Очередные съезды
Партии «Справедливый мир» проводятся
не реже одного раза в четыре года. Съезд
избирает центральный комитет (далее – ЦК)
и центральную ревизионную комиссию,
председателя партии и его заместителей.
ЦК партии избирается на четыре года,
руководит деятельностью партии в период
между съездами и избирает на период своих
полномочий из своего состава бюро, которое
является исполнительным органом ЦК.

БЕЛОРУССКАЯ ПАРТИЯ ЛЕВЫХ
«СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР»
Полное
название:
Белорусская
партия
левых «Справедливый мир» (далее Партия
«Справедливый мир»), сокращенно Партия
«Справедливый мир».

Последний (ХV) съезд партии состоялся 24-25
мая 2011 г.

До 2009 года называлась Партия коммунистов
Белорусская.
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Основные программные пункты: в качестве
программы-минимум партия декларирует
возвращение
Республики
Беларусь
на
социалистический
путь
развития,
что
«невозможно без глубоких перемен в
существующей политической системе».

на уровне, позволяющем удовлетворять
первостепенные
потребности
людей
в
продуктах питания, жилище, одежде и услугах;
развитие адресной системы социальной
защиты для детей-сирот, инвалидов, одиноких
престарелых граждан, многодетных семей, лиц,
пострадавших в результате Чернобыльской
катастрофы
и
выполнения
служебного
долга; реализация специальной программы
охраны материнства и детства; сохранение и
развитие системы бесплатного образования
и медицины, пресечение распространения
алкоголизма и наркомании среди населения,
создание условий для здорового образа жизни;
реализация государственной молодежной
политики, обеспечивающей правовую и
социальную
защиту
молодых
граждан,
заботу об их образовании, трудоустройстве,
физическом и духовном здоровье.

Партия выступает за: обеспечение безусловного верховенства Конституции и законов в регулировании общественных, производственных и
иных отношений; усиление роли парламента и
местных представительных органов; усиления
народного контроля над чиновниками; ликвидацию зависимости судебной системы и органов прокуратуры от исполнительных органов
власти путем изменения порядка назначения и
освобождения от должности судей и прокуроров; передачу государственных средств массовой информации под общественный контроль.
Задачи партии в экономической сфере: создание необходимых условий и ликвидация существующих препятствий для эффективного
функционирования экономической сферы при
сохранении сильных позиций государства в законодательном регулировании экономических
общественных отношений; введение государственной монополии на внешнюю торговлю
товарами стратегического значения; создание
привлекательного климата для отечественных и зарубежных инвесторов; осуществление
государственной поддержки отечественного
малого и среднего предпринимательства; поддержка хозяйств агропромышленного комплекса независимо от форм собственности,
достижение паритета цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию; проведение
политики государственной поддержки отечественных производителей.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
НАРОДНОГО СОГЛАСИЯ
Полное название: Социал-демократическая
партия народного согласия, сокращенно
Партия народного согласия, СДПНС.
Учредительный съезд состоялся 15 марта 1997 г.
Зарегистрирована Министерством юстиции
21 мая 1997 г. (свидетельство №040).
Перерегистрирована Министерством юстиции
13 сентября 1999 г. (свидетельство №014).
Исполняющий обязанности руководителя –
Ермак Сергей Владимирович.

Традиционно большое внимание в программе
партии
уделено
вопросам
социальной
политики.
Среди
базовых
принципов
указаны: преодоление тенденции к снижению
участия государства в решении социальных
проблем людей; ликвидация безработицы;
осуществление права граждан на справедливую
оплату труда, установление минимальных
размеров зарплат, пенсий, стипендий, пособий

СДПНС считает себя правопреемницей
Партии народного согласия, существовавшей
в 1992-1996 гг. Партия называет себя
политической организацией парламентского
типа и провозглашает свою центристскую
направленность.
Высшим органом партии является съезд,
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который созывается ежегодно. Чрезвычайные
съезды созываются по инициативе совета
партии, по требованию 1/5 территориальных
организаций или 1/3 от общего числа делегатов
предыдущего партийного съезда. Съезд
ПНС принимает программные документы
и устав партии, вносит в них дополнения и
изменения, заслушивает и утверждает отчеты
председателя партии и контрольной комиссии,
определяет тактическую линию партии по
текущим политическим и экономическим
вопросам, избирает тайным или открытым
голосованием совет партии, председателя
партии и его заместителей, председателя и
членов ревизионной комиссии.

ственного потенциала, географических особенностей страны, традиций, возможностей и
запросов населения;
обогащение духовной жизни общества путем использования лучших достижений мировой культуры.



БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛЬНОСПОРТИВНАЯ ПАРТИЯ
Полное название: Белорусская социальноспортивная партия, сокращенно БС-СП.

Основная программная цель ПНС – достижение
согласия в обществе.

Учредительный съезд состоялся 6 ноября 1994 г.
В области экономики партия является
сторонником
мягкого
государственного
регулирования. В частности, программа
рекомендует
поддерживать
приемлемый
уровень цен на хлеб, молоко и некоторые
товары потребления путем налоговых льгот
для производителей и продавцов социально
значимой продукции. В своей программе
партия
рекомендует
правительству
«с
целью поощрения новых инвестиций и
предотвращения
нарастания
социальных
контрастов совместно с общественными
организациями
определять
«разумные
пределы потребления». Расходы богатых
семей на личные нужды сверх определенных
пределов
ПНС
предлагает
облагать
повышенным налогом. Границу «разумного
потребления» ПНС предлагает утвердить
на уровне двадцатикратного прожиточного
минимума.

Зарегистрирована Министерством юстиции
9 декабря 1994 г. (регистрационное свидетельство №003), перерегистрирована 13 сентября
1999 г. (регистрационное свидетельство №012).
Последний съезд состоялся 29 августа 2004 г.
Председателем партии является Владимир
Александрович Александрович.

обеспечение национальной безопасности,
территориальной целостности и суверенитета
Республики Беларусь;

Александрович Владимир Александрович
родился 15 февраля 1957 г. Образование
среднее. Мастер спорта, тренер-преподаватель по культуризму. Работал председателем
Белорусской федерации атлетизма, заместителем директора коммерческого объединения
«Тамира», президентом ООО «Международная профессиональная лига спорта». Был
депутатом Верховного Совета Республики
Беларусь XIII созыва и Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
первого и второго созывов, в первом созыве
занимал пост заместителя председателя постоянной комиссии по труду, социальным вопросам, охране здоровья, физической культуре и спорту.

определение места Беларуси в международном разделении труда с учетом производ-

Основными программными пунктами БС-СП
являются создание демократического, эконо-

В области внешней политики целями ПНС
являются:
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мически сильного, независимого и гуманного
государства через совершенствование общественных норм и привлечение внимания общественности к проблемам в области воспитания
подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма, приобщение граждан к участию в местном самоуправлении, к
решению социальных задач, стоящих перед
обществом.

ством, возмещения потерь от обесценивания
вкладов трудящихся на 1 января 1991 г.

Задачи партии: улучшение системы физического воспитания и здравоохранения в РБ, содействие принятию закона о спорте, создание
системы социальной защиты спортсменов,
содействие реализации закона о молодежи,
внедрение альтернативных форм физического
воспитания, возрождение национальной культуры, активное участие в политической жизни
общества на основе многопартийности, выдвижение представителей БС-СП в парламент РБ и
местные органы власти в соответствии с действующим законодательством РБ.

У партии есть лозунг: «Здоровье народа –
благополучие государства».

В области внешней политики БС-СП настаивает на максимальном использовании выгод геополитического положения Республики Беларусь, равноправном сотрудничестве со всеми
государствами, обеспечении интегрирующей
роли РБ в функционировании СНГ.

ПРОТОПАРТИЙНЫЕ СТРУКТУРЫ

БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (НАРОДНАЯ
ГРОМАДА) (НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА)

В области социальной политики партия
требует обеспечения прав человека на труд,
собственность, творчество и образование и
обеспечения самоопределения человека в
духовной сфере, свободы вероисповедания.

Партия возникла в начале 2005 года в
результате раскола одноименной партии.

В области государственного строительства
партия выступает за обеспечение равенства
граждан перед законом и государством, укрепление правопорядка, усиление борьбы с преступностью, привлечение в органы государственного управления людей, проявляющих
лучшие качества в современных условиях.

В январе 2005 г. прошел IX съезд БСДП, на
котором Николай Статкевич был смещен с
поста председателя партии, а ее новым руководителем был избран Анатолий Левкович.
Сам Н.Статкевич и группа его сторонников не
признали легитимность этого съезда. Однако
Министерство юстиции не удовлетворило их
ходатайство. Вскоре Белорусская социал-демократическая партия (Народная Громада) была
переименована в Белорусскую социал-демократическую партию (Громада), а Н.Статкевич
и его сторонники создали оргкомитет по восстановлению Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада).

В области экономики партия ставит цели разработки долгосрочной программы радикальной экономической реформы на основе широкого учета общественного мнения, изменения
отношений собственности, формирования
оптимальной структуры форм собственности,
совершенствования налоговой системы, развития науки, сохранения рентабельных сельскохозяйственных структур, приоритетного
финансирования здравоохранения, спорта и
образования, обеспечения достойной оплаты
труда в соответствии с его качеством и количе-

Руководителем данной структуры является
Николай Статкевич.
Статкевич Николай Викторович родился 12
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БЕЛОРУССКАЯ ПАРТИЯ ЖЕНЩИН
«НАДЕЖДА» (ОРГКОМИТЕТ ПО
СОЗДАНИЮ)

августа 1956 г. в д. Лядно Слуцкого района
Минской области. Окончил Минское высшее
инженерное зенитно-ракетное училище ПВО
(1978). Кандидат технических наук. Подполковник запаса. Один из основателей Белорусской социал-демократической Громады (1991),
входил в руководящие органы партии с момента учредительного съезда (1991). В 1995 году
избран председателем БСДГ. В 1996 г., после
объединения БСДГ и Партии народного согласия и образования Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада), стал
ее председателем. Создатель и руководитель
патриотической организации Белорусское
объединение военных (1991). В 1992 году был
инициатором заключения Антикризисного соглашения, которое подписали руководители
парламента, правительства, КГБ, Министерства иностранных дел, внутренних дел, обороны, лидеры ведущих политических партий,
профсоюзов и авторитетных общественных
организаций. В 1994 году во время кампании
по выборам президента по инициативе Статкевича была создана Общественная контрольная
комиссия, благодаря работе которой удалось
избежать масштабных фальсификаций на выборах. Неоднократно возглавлял колонны
демонстрантов, протестующих против существующего режима. Был судим, штрафовался
на большие суммы, подвергался арестам, в заключении соблюдал голодовку.

Полное название: Белорусская партия женщин
«Надежда», сокращенно Партия женщин.
Учредительный съезд состоялся 28 апреля
1994 г.
Зарегистрирована Министерством юстиции
3
июня
1994
г.
Перерегистрирована
Министерством юстиции 17 марта 1995 г.
(регистрационное свидетельство №014) и 21
июня 1999 г. (регистрационное свидетельство
№003).
V (последний официально признанный
Минюстом) съезд состоялся в сентябре 2005 г.
Председателем
партии
Владимировна Еськова.

избрана

Елена

11 октября 2007 года по представлению
Министерства юстиции Верховный Суд РБ
ликвидировал партию.
В данный момент существует оргкомитет по
созданию партии во главе с Е.Еськовой.

В 2010 году Н.Статкевич баллотировался на
пост президента. После событий 19 декабря
2010 г. («Площадь») был арестован и приговорен к шести годам заключения. С этого момента деятельность БСДП (НГ) преимущественно
сосредоточена на его освобождении и борьбе
за права всех политзаключенных.

ГРАЖДАНСКАЯ КАМПАНИЯ
«ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЛАРУСЬ»
(НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА)
Временем основания гражданской кампании
«Европейская Беларусь» ее организаторы
называют 2008 год (от коалиции «Европейская
Беларусь»). В действительности данная
структура стала политическим брендом другой
гражданской инициативы – «Хартия’97». Ее
основателем и бессменным руководителем
является Андрей Олегович Санников.

В своих программных установках партия
придерживается тех же принципов социальноэкономического развития страны, что и
Социал-демократическая партия Громада.
Несмотря на отсутствие официального юридического статуса в Беларуси, партия остается
консультативным членом Социалистического
Интернационала.

«Европейская Беларусь» – один из наиболее
радикальных по отношению к действующей
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власти субъектов оппозиции. В 2010 году ее
лидер Андрей Санников баллотировался в
президенты. Во время событий 19 декабря 2010
г. («Площадь») был арестован и приговорен
к 5 годам заключения. В апреле 2012 г.
был освобожден на основании прошения
о помиловании и вскоре эмигрировал.
Его примеру последовало большинство
представителей
данной
структуры.
С
того
времени
«Европейская
Беларусь»
функционирует преимущественно в качестве
различного рода интернет-проектов.

на изменениях в Избирательный кодекс,
проведении свободных выборов депутатов всех
уровней, руководителей городов, сокращении
полномочий президента.
В основу новой экономической политики
закладывался принцип высвобождения частной
инициативы и модернизации экономики
на
основе
«новой
индустриализации».
Ее цель – экономический рост за счет
повышения
производительности
труда.
Новая индустриализация рассматривалась
как обновление технологий и оборудования,
выход на современный уровень разделения
труда, реструктуризация промышленности,
включение белорусских предприятий в цепочки
мировых компаний. Также предполагалось
проведение в стране масштабной аграрной
реформы и введение различных форм
собственности при землепользовании. В сфере
международных отношений декларировался
четкий принцип европейской интеграции.

Санников Андрей Олегович родился в Минске
8 марта 1954 г. В 1977 закончил переводческий факультет Минского государственного
института иностранных языков. Работал в Пакистане и Египте в нефтяной кампании и на
строительстве алюминиевого завода. Работал
в Обществе Дружбы с зарубежными странами
в 1980-1981 гг. В 1989 г. закончил дипломатическую академию Министерства иностранных
дел СССР в Москве. В 1982-1987 гг. работал в
Нью-Йорке в секретариате ООН. В 1992-1995 гг.
возглавлял белорусскую делегацию на переговорах по обычному и ядерному разоружению.
В 1993-1995 гг. – советник представительства
Республики Беларусь в Швейцарии. В 19951996 гг. – заместитель министра иностранных
дел Беларуси. В ноябре 1997 г. выступил инициатором создания «Хартии’97», стал международным координатором этой гражданской
инициативы. В 1998-2002 гг. – ректор Народного университета, неформального образовательно-просветительского проекта. В ночь с 19
на 20 декабря 2010 г. Андрей Санников был
арестован, осужден; пробыл в заключении до
14 апреля 2012 г. Имеет статус узника совести.
В октябре 2012 г. получил политическое убежище в Великобритании.

ДВИЖЕНИЕ «ЗА СВОБОДУ»
Полное название: Правозащитно-просветительское общественное объединение «Движение «За Свободу», сокращенно ППОО «Движение «За Свободу».
Создано в 2006 г. вскоре после президентских выборов Александром Милинкевичем,
который выступал на них в качестве единого
кандидата от объединенных демократических сил. Организационным костяком Движения стали активисты инициативной группы
А.Милинкевича. Политик остается лидером
данной структуры до сегодняшнего времени.

Базовые идеологические установки кампании
были сформулированы в предвыборной
программе А.Санникова. В частности, речь
шла об изменениях в сфере государственного
устройства: изменениях в Конституцию и
возвращении «реального разделение властей»,
усилении роли парламента и независимости
судебной системы. Акцентировалось внимание

МилинкевичАлександр Владимирович родился в Гродно в 1947 году. В 1969 г. закончил
физико-математический факультет Гродненского педагогического института им. Я.Купалы,
в 1972 г. – аспирантуру Института физики
АН БССР, кандидат физико-математических
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наук. В 1964-1984 гг. – на преподавательской
работе в средних и высших учебных заведениях.
В 1990-1996 гг. – заместитель председателя
Гродненского городского исполнительного комитета. В 1996-2003 гг. – руководитель Гродненского областного объединения «Ратуша».
В 1999-2005 гг. – глава неформализованной
Белорусской ассоциации ресурсных центров. В
2001 г. руководил избирательным штабом кандидата в президенты Семена Домаша. В 20052007 гг. – председатель Рады объединенных
демократических сил. В 2006 г. – кандидат в
президенты РБ.

Некляев, который возглавлял ее до начала
апреля 2015 года. 26 мая 2015 г. его
преемником был избран Андрей Дмитриев.
Дмитриев Андрей Владимирович родился
12 мая 1982 года. Законченного высшего
образования не имеет. Был активистом,
международным секретарем Объединенной
гражданской партии (исключен в 2010 г.). На
президентских выборах 2010 года руководил
предвыборным штабом Владимира Некляева.
В ночь с 19 на 20 декабря 2010 г. был задержан,
дал интервью белорусскому телевидению,
в котором оправдал применение силы
белорусскими спецслужбами, разгонявшими
мирную акцию протеста. Был освобожден 30
декабря (по другим данным – 3 января 2011 г.).
Был осужден на два года условного наказания
с отсрочкой исполнения на два года.

Движение «За Свободу» имеет статус правозащитно-просветительского объединения. В
этом качестве официально зарегистрировано
Министерством юстиции 17 декабря 2008 г. (с
четвертого раза). Де-факто является одним из
ведущих политических субъектов демократической оппозиции.

Своей целью «Говори правду» видит
построение Беларуси «для граждан, а не
для больших и маленьких начальников».
Гражданская
инициатива
считает,
что
Беларуси нужны реформы, но при жестком
контроле со стороны гражданского общества.
Это, в свою очередь, станет залогом высоких
стандартов жизни: цивилизованных условий
труда и достойной зарплаты, комфортного
быта и уважения государством прав каждого
гражданина.

Движение «За Свободу» является одним из
наиболее решительных и последовательных
сторонников курса на интеграцию Беларуси в
ЕС, ослабление зависимости страны от России.
Выступает в защиту государственного суверенитета и независимости Беларуси, за национальное возрождение. Движение неоднократно проводило акции против строительства
АЭС в Беларуси, отмены социальных льгот населению, а также в защиту прав предпринимателей.

«Говори правду» делает ставку на активную
электоральную работу и повышение авторитета
оппозиции среди массового избирателя. С
этой целью ею проведена серия масштабных
социальных кампаний, сборы подписей под
различного рода инициативами, а в данное
время реализуется кампания по проведению
«Народного референдума». В 2010 году данная
структура выдвинула В.Некляева кандидатом
в президенты. По данным НИСЭПИ, он занял
второе место и до настоящего времени
остается наиболее рейтинговым из лидеров
оппозиции.

ГРАЖДАНСКАЯ КАМПАНИЯ «ГОВОРИ
ПРАВДУ» (СУЩЕСТВУЕТ В ФОРМАТЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ,
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА)
Гражданская кампания, начатая 25 февраля
2010 года по инициативе ряда общественных
и политических деятелей. Де-факто является
одним из наиболее влиятельных политических
субъектов оппозиции. Инициатором создания
кампании стал белорусский поэт Владимир
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ПАРТИЯ БЕЛОРУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ
ДЕМОКРАТИЯ (НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА)

проведение широкой кампании популяризации
белорусского языка, который должен стать
единственным государственным.

Партия создана в 2005 году. До настоящего
времени не зарегистрирована Министерством
юстиции, несмотря на проведение нескольких
учредительных съездов, и функционирует
в формате организационного комитета по
созданию партии.

Партия является жестким противником прерывания беременности. БХД считает необходимым введение обязательного пятидневного
периода ожидания с момента подачи заявления о намерении сделать аборт до момента его
проведения.

Партия ориентирована на защиту христианских
ценностей, суверенитета и демократии. Выступает за интеграцию Беларуси в ЕС и уменьшение политической и экономической зависимости от России.

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЕЛАЯ РУСЬ»
(ЗАРЕГИСТРИРОВАНО МИНЮСТОМ В 2007 Г)

Сопредседателями партии являются: Дмитрук
Георгий Романович, Рымашевский Виталий
Анатольевич, Северинец Павел Константинович.

Республиканское общественное объединение
«Белая Русь» создано 28 июля 2004 года.
Председателем объединения избран ректор
Гродненского государственного аграрного
университета Витольд Казимирович Пестис.

Павел Северинец родился в 1976 году в Орше.
Закончил четыре курса географического факультета БГУ. Занимался журналистской деятельностью в 1994-1996 гг. Член Белорусского
народного фронта «Возрождение» (с 1995).
В 1999-2003 гг. – заместитель председателя
Партии БНФ. С 1999 по 2004 гг. – председатель «Молодого фронта». В 2005 г. обвинен в
организации акций протеста, осужден на срок
до трех лет ограничения свободы. Освобожден
в 2007 г. по амнистии. После выборов 19 декабря 2010 г. был арестован, осужден на три
года принудительных работ. Освобожден 19
октября 2013 г. Имеет статус узника совести.

С 2007 г. начался процесс преобразования
объединение в республиканское. С этой
целью прошли учредительные собрания
во всех областных центрах и г. Минске, а
также в большинстве городов и районных
центров страны. Данный процесс завершился
проведением 17 ноября 2007 г. учредительного
съезда по созданию РОО «Белая Русь».
11 декабря 2007 г. Республиканское общественное объединение «Белая Русь» было зарегистрировано Министерством юстиции.

Виталий Рымашевский родился 3 марта
1975 года в Бобруйске. Закончил Белорусский
национальный технический университет, инженер-строитель. С 2005 г. – сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД. В 2010 г.
был выдвинут от БХД кандидатом на пост
Президента. После выборов 19 декабря 2010 г.
был задержан, но освобожден. Осужден на два
года условного заключения с отсрочкой исполнения на два года.

Руководителем РОО «Белая Русь» является
Александр Михайлович Радьков.
Радьков Александр Михайлович окончил физико-математический факультет Могилевского государственного педагогического института, доктор педагогических наук, профессор. В
1990-2003 гг. – проректор, первый проректор,
ректор Могилевского государственного университета им. А.А.Кулешова. В 2003-2010 гг –
министр образования РБ, затем первый заме-

Программные принципы: БХД выступает за
отмену государственного статуса русского
языка. При этом партия считает необходимым
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ститель главы администрации президента РБ. В
декабре 2014 года назначен помощником президента РБ.

Программа: Республиканское общественное
объединение «Белая Русь» считает, что
стратегической задачей всего белорусского
народа является построение независимой,
сильной и процветающей Беларуси, способной
обеспечить достойную жизнь всем гражданам
страны.

В мае 2015 года освобожден от обязанностей
помощника президента Республики Беларусь
по состоянию здоровья.
25 октября 2008 года прошел первый съезд
объединения, где была утверждена Программа
Республиканского общественного объединения
«Белая Русь».

В качестве важнейших целей в программе объединения указаны: достойная жизнь, сильное,
эффективное, процветающее белорусское
государство, способное защитить себя и своих граждан, динамично развивающаяся экономику, высокая социальная и политическая
активность людей, их гражданская культура и
политическое сознание, консолидация белорусского общества, направленная на обеспечение достойной жизни граждан Республики
Беларусь.

Высшим органом РОО «Белая Русь» является
съезд РОО «Белая Русь», который созывается
по мере необходимости, но не реже одного
раза в пять лет. Съезд принимает программу;
вносит в устав и программу изменения и/
или дополнения; определяет основные
направления
деятельности;
определяет
структуру, количественный состав и избирает
республиканский совет (далее РС), а также
кандидатов в РС; определяет количественный
состав и избирает ЦКРК, заслушивает и
утверждает отчеты председателя, РС и ЦКРК,
дает оценку их работы.

Основой для разработки социального проекта
единения белорусского общества считается
обеспечение высокого качества жизни на
основе эффективного развития белорусской
экономики и любви к Родине.
Организация выступает за: обеспечение принципа верховенства права и равенства всех
граждан Беларуси перед законом; политический плюрализм, правовые гарантии деятельности всех политических сил, политическую
стабильность, решение конфликтов правовым, конституционным путем; активное участие граждан в общественной и политической
жизни белорусского государства; расширение
полномочий и надлежащее финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления; дебюрократизацию государственного аппарата и управленческих структур
всех уровней; системную и целенаправленную
борьбу с коррупцией; широкие социальные
гарантии, поддержку семьи, традиционных духовных ценностей.

Постоянно действующим руководящим органом РОО «Белая Русь» является республиканский совет, избирающийся сроком на пять лет.
РС избирает из числа своих членов председателя РОО «Белая Русь» сроком на пять лет, который по должности является председателем РС,
председателем президиума РС.
3 ноября 2012 г. состоялся II съезд Республиканского общественного объединения «Белая
Русь», на котором приняты новая редакция
устава и программы РОО «Белая Русь».
Согласно данным сайта объединения на
1 ноября 2014 г. в его рядах состояли 148 008
членов. «Белая Русь» насчитывает более 7 600
первичных организаций, расположенных во
всех районах страны.

Во внешней политике объединение рассматривает Республику Беларусь как независимое
и открытое для сотрудничества государство,
отстаивающее национальные интересы и культурную самобытность белорусского народа в

Председателем Республиканского объединения
вновь избран А.М.Радьков.
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полном соответствии с нормами международного права; страну, которая стремится к добрососедскому сотрудничеству со всеми странами
мирового сообщества, широкому экономическому и культурному взаимодействию с ними,
поиску новых партнеров на всех континентах.
Исходя из этих принципов, организация поддерживает участие Беларуси в едином таможенном, а затем и едином экономическом
пространстве с Россией и Казахстаном, а также
осуществление многостороннего сотрудничества со странами СНГ и ОДКБ, политическую
и экономическую интеграцию со странами
СНГ, интенсивное развитие с ними культурных
и гуманитарных связей. В то же время «Белая
Русь» является сторонницей стратегического
принципа равной приближенности Республики
Беларусь к Востоку и Западу в многополярном
современном мире.
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