
Общественное объединение «Белорусский союз журналистов» 
 
 
 
 
 
 

Мониторинг 
освещения хода избирательной кампании по выборам депутатов Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого 

созыва в средствах массовой информации 
за период с 15 по 29 августа 2016 года 
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Каналы Белтелерадиокомпании 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Освещение 
деятельности 

ЦИКа и окружных 
комиссий

29%

Освещение 
деятельности 
наблюдателей

28%

Освещение 
деятельности 
кандидатов

9%

Мнение 
электората и 
экспертов

23%

Освещение 
деятельности 
политических 
партий и 

общественных 
организаций

11%
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ОНТ 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Освещение 
деятельности 
наблюдателей

22%

Освещение 
деятельности 
кандидатов

11%

Мнение 
электората и 
экспертов

13%

Освещение 
деятельности 

ЦИКа и окружных 
комиссий

36%

Освещение 
деятельности 
политических 
партий и 

общественных 
организаций

18%
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СТВ 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 

Освещение 
деятельности 

ЦИКа и окружных 
комиссий

31%

Освещение 
деятельности 
наблюдателей

21%

Освещение 
деятельности 
кандидатов

7%

Мнение 
электората и 
экспертов

28%

Освещение 
деятельности 
политических 
партий и 

общественных 
организаций

13%
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TUT.BY 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Мнение электората 
и экспертов

19%
Освещение 

деятельности ЦИКа 
и окружных 
комиссий

19%

Освещение 
деятельности 
кандидатов

62%
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Освещение ресурсом TUT.BY деятельности кандидатов в разрезе 
политических партий и общественных объединений: 
 

Белорусская 
партия "Зеленые"

1%

Белорусская 
социал-

демократическая 
партия "Грамада"

5%

Беспартийные
30%

Оргкомитет по 
созданию партии 

"Белорусская 
христианская 
демократия"

1%

Коммунистическая 
партия Беларуси

4%

Белорусская 
партия левых 

"Справедливый 
мир"
4%

Белорусская 
патриотическая 

партия
1%

Республиканская 
партия труда и 
справедливости

3%

Оргкомитет по 
созданию 

либеральной 
партии свободы и 

прогресса
1%

Белорусский 
народный фронт

11%

Объединенная 
гражданская 
партия

16%

Либерально-
демократическая 
партия Беларуси

8%

"За свободу"
4%

"Говори правду
8%

"Таварыства 
беларускай мовы"

3%
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CHARTER97.ORG 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Освещение 
деятельности 
кандидатов - 
активистов 

оргкомитета по 
созданию партии 

"Белорусская 
христианская 
демократия"

11%

Освещение 
деятельности 

ЦИКа и окружных 
комиссий

11%

Освещение 
деятельности 
политических 
партий и 

общественных 
организаций

11%

Мнение 
электората и 
экспертов

67%
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BELARUSPARTISAN.ORG 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Освещение 
деятельности 

ЦИКа и окружных 
комиссий

8%

Освещение 
деятельности 
кандидатов

67%

Мнение 
электората и 
экспертов

25%
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Освещение ресурсом BELARUSPARTISAN.ORG деятельности 
кандидатов в разрезе политических партий и общественных 
объединений: 
 

Объединенная 
гражданская 
партия

42%

Либерально-
демократическая 
партия Беларуси

4%

Оргкомитет по 
созданию партии 

"Белорусская 
христианская 
демократия"

4%

Беспартийные
30%

Белорусская 
социал-

демократическая 
партия "Грамада"

2%

Коммунистическая 
партия Беларуси

2%

"Говори правду
6%

Белорусский 
народный фронт

6%

"Таварыства 
беларускай мовы"

2% Белорусская 
партия "Зеленые"

2%
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NAVINY.BY 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Освещение 
деятельности 
кандидатов

73%

Мнение 
электората и 
экспертов

18%

Освещение 
деятельности 
наблюдателей

9%
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Освещение ресурсом NAVINY.BY деятельности кандидатов в разрезе 
политических партий и общественных объединений: 
 

Белорусская 
партия "Зеленые"

2%

"За свободу"
4%

Белорусская 
социал-

демократическая 
партия "Грамада"

6%

Беспартийные
12%

Оргкомитет по 
созданию партии 

"Белорусская 
христианская 
демократия"

8%

"Говори правду
10%

Объединенная 
гражданская 
партия

36%

Белорусский 
народный фронт

18%

Белорусская 
партия левых 

"Справедливый 
мир"
4%
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Газета ”Советская Белоруссия“ 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Освещение 
деятельности ЦИК

33%

Освещение 
деятельности 
наблюдателей

35%

Освещение 
деятельности 
участковых 
комиссий

25%

Публикация 
официальных 
документов ЦИК

7%
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Газета ”Рэспубліка“ 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Освещение 
деятельности ЦИК

28%

Освещение 
деятельности 
наблюдателей

24%

Освещение 
деятельности 
участковых 
комиссий

20%

Публикация 
предвыборных 
программ 

кандидатов в 
депутаты

28%
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Газета “Народная газета” 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Освещение 
деятельности ЦИК

39%

Освещение 
деятельности 
наблюдателей

19%

Освещение 
деятельности 
участковых 
комиссий

16%

Публикация 
предвыборных 
программ 

кандидатов в 
депутаты

26%
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Газета ”Сельская газета“ 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Освещение 
деятельности 
наблюдателей

29%

Освещение 
деятельности 
участковых 
комиссий

19%

Освещение 
деятельности ЦИК

52%
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Газета ”Знамя юности“ 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Освещение 
деятельности ЦИК

18%

Освещение 
деятельности 
наблюдателей

6%

Освещение 
деятельности 
участковых 
комиссий

6%

Опросы молодежи
24%

Участие в выборах 
молодежи

46%
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Газета ”Звязда“ 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Освещение 
деятельности ЦИК

33%

Освещение 
деятельности 
наблюдателей

12%
Публикация 
материалов о 
кандидатах

26%

Проблемы 
освещения 

выборов в СМИ
29%
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Всего государственными республиканскими печатными СМИ 
(газеты ”Рэспубліка“, ”Звязда“, ”Народная газета“) за исследуемый 
период опубликовано 29 предвыборных программ кандидатов в 
депутаты, в том числе по партийной принадлежности (в процентах):  
 

Белорусский 
народный фронт

31%

Либерально-
демократическая 
партия Беларуси

35%

Беспартийные
21%

Объединенная 
гражданская 
партия

3%

Справедливый 
мир
3%

Белорусская 
христианская 
демократия

7%
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”Наша ніва“ 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Освещение 
деятельности ЦИК 

и окружных 
комиссий

20%

Освещение 
деятельности 
наблюдателей

2%

Освещение 
деятельности 
кандидатов

69%

Мнение 
электората и 
экспертов

7%

Освещение 
деятельности 
политических 
партий и 

общественных 
объединений

2%
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Освещение газетой ”Наша ніва“ деятельности кандидатов в разрезе 
политических партий и общественных объединений: 
 

Либерально-
демократическая 
партия Беларуси

16%

Белорусская социал-
демократическая 
партия "Грамада"

2%

"За свободу"
2%

"Таварыства 
беларускай мовы"

2%

Белорусская партия 
"Зеленые"

2%

Республиканская 
партия труда и 
справедливости

4%

Белорусская 
патриотическая 

партия
4%

Белорусский 
народный фронт

4%

Белорусская партия 
левых 

"Справедливый 
мир"
2%

Оргкомитет по 
созданию партии 

"Белорусская 
христианская 
демократия"

2%

Коммунистическая 
партия Беларуси

7%

Объединенная 
гражданская партия

11%

Беспартийные
42%

 
При этом деятельность прогосударственных беспартийных кандидатов, 
в особенности, государственных служащих, депутатов действующего 
Парламента, освещается преимущественно в негативном ключе.  
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”Свободные новости“ 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Освещение 
деятельности ЦИК 

и окружных 
комиссий

27%

Освещение 
деятельности 
наблюдателей

4%

Освещение 
деятельности 
кандидатов

61%

Мнение 
электората и 
экспертов

8%

Освещение 
деятельности 
политических 
партий и 

общественных 
объединений

0%
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Освещение газетой ”Свободные новости“ деятельности кандидатов в 
разрезе политических партий и общественных объединений: 
 

Белорусский 
народный фронт

25%"Говори правду
17%

Беспартийные
25%

"Таварыства 
беларускай мовы"

8%

Объединенная 
гражданская партия

25%

 
При этом деятельность прогосударственных беспартийных кандидатов, 
в особенности, государственных служащих, депутатов действующего 
Парламента, освещается в негативном ключе.  
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”Народная воля“ 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Освещение 
деятельности 
кандидатов

67%

Мнение 
электората и 
экспертов

25%

Освещение 
деятельности 
наблюдателей

8%
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Освещение газетой ”Народная воля“ деятельности кандидатов в разрезе 
политических партий и общественных объединений: 
 

Белорусский 
народный фронт

20%

Беспартийные
60%

"За свободу"
10% Объединенная 

гражданская партия
10%
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БелТА 
 
В исследуемый период подготовлены материалы по теме выборов  
(по направлениям, в процентах): 
 

Освещение 
деятельности 
наблюдателей

26%

Освещение 
работы 

избирательных 
комиссий

12%

Освещение 
деятельности ЦИК

28%

Информация о 
неперсонифициро

ванных 
кандидатах

31%

Публикация 
официальных 
документов

3%

 
 
 


