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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Конвенция о стандартах демократических выборов, 

избирательных прав и свобод в государствах - участниках Содружества 

Независимых Государств : Конвенция от 7 октября 2002 г. // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

2. Избирательный кодекс Республики Беларусь : Кодекс 

Республики Беларусь от 11 февраля 2000 г. № 370-З : [с изм. и доп. : текст 

по состоянию на 25 ноября 2013 г. № 72-З] // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

3. О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь : Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З : [с 

изм. и доп. : текст по состоянию на 25 ноября 2013 г. № 72-З] // Эталон-

Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

4. О республиканских и местных собраниях : Закон Республики 

Беларусь от 12 июля 2000 г. № 411-З : [с изм. и доп. : текст по состоянию 

на 4 ноября 2013 г. № 270-З] // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — 

Минск, 2014. 

5. О статусе депутата местного Совета депутатов : Закон 

Республики Беларусь от 27 марта 1992 года № 1547-XІІ : [с изм. и доп. : 

текст по состоянию на 25 ноября 2013 г. № 72-З] // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

6. О назначении выборов в местные Советы депутатов 

Республики Беларусь двадцать седьмого созыва : Указ Президента 

Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 557 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 

самоуправления. Принятие подобного закона под условным названием           

«О статусе выборных лиц органов территориального общественного 

самоуправления в Республике Беларусь» представляется насущной 

проблемой белорусского законотворчества. Автором предложено 

собственное его концептуальное видение. 
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Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

7. О некоторых вопросах местного управления и 

самоуправления : Указ Президента Республики Беларусь от 22 февраля 

2011 г. №  66 : [с изм. и доп. : текст по состоянию на 27 мая 2013 г. № 236 ] // 

Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой 

информации Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

8. О мерах по совершенствованию работы органов местного 

самоуправления в сфере обеспечения законности и правопорядка : 

Постановление Президиума Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь от 29 июня 2009 г. № 175-ПСР4 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

9. О финансировании расходов на подготовку и проведение 

выборов в местные Советы депутатов Республики Беларусь двадцать 

седьмого созыва : Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 16 января 2014 г. № 30 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — 

Минск, 2014. 

10. О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона 

Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законы Республики Беларусь по вопросам проведения выборов и 

референдумов» : Решение Конституционного Суда Республики Беларусь 

от 18 ноября 2013 г. № Р-854/2013 // Эталон-Беларусь [Электронный 

ресурс] / Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь. — Минск, 2014. 

11. О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона 

Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» : Решение Конституционного Суда Республики 

Беларусь от 28 декабря 2009 г. № Р-422/2009 // Эталон-Беларусь 

[Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. — Минск, 2014. 

представительных органов, с учетом положительного опыта 

зарубежных стран. 

26. Хамутоўская, С. В. Узровень арганізацыі і правядзення 

выбараў як фактар электаральных паводзін / С. В. Хамутоўская // Весці 

БДПУ. Серыя 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. 

Культуралогія. — 2012. — № 3. — С. 33—37. 

Даецца аналіз асноўных сацыяльных і палітычных фактараў, якія 

ўздзейнічаюць на электаральныя паводзіны насельніцтва, што павінна 

ўлічвацца суб'ектамі выбарчага працэсу і заканадаўцамі ў ходзе 

далейшага станаўлення дэмакратыі і ўдасканалення палітычнай сістэмы 

Рэспублікі Беларусь. 

27. Цюга, С. А. Административно-территориальные единицы, 

избирательные округа, избирательные комиссии — специфические 

субъекты конституционно-правовых отношений / С. А. Цюга // 

Право.by. — 2011. — № 2. — С. 36—44. 

Исследуются терминологические подходы к понятиям 

«административно-территориальные единицы», «избирательные 

округа», «избирательные комиссии», а также рассматривается их 

правосубъектность как субъектов конституционно-правовых 

отношений, анализируются нормы законодательства Республики 

Беларусь, закрепляющие правовой статус указанных субъектов. 

Предлагается корректировка термина «избирательный округ». 

28. Чмыга, О. В. Правовой статус выборных лиц единоличных и 

коллегиальных органов территориального общественного самоуправления / 

О. В. Чмыга // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия 

D, Экономические и юридические науки. — 2011. — № 14. — С. 149—

156. 

В действующем законодательстве Республики Беларусь в 

настоящее время отсутствует закон, который вобрал бы воедино все 

правовые нормы, регулирующие правовое положение выборных лиц 

коллегиальных и единоличных органов территориального общественного 
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КНИГИ 

 

12. Альфер, С. А. Избирательное право Республики Беларусь : 

[пособие для вузов] / С. А. Альфер. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск : 

Тесей, 2010. — 344 с. 

Рассматриваются общие вопросы избирательного права, 

избирательные системы, используемые при проведении выборов, а также 

вопросы функционирования избирательной системы Республики Беларусь. 

Пособие предназначено для всех, кто интересуется правовыми вопросами 

проведения выборов в Республике Беларусь. 

13. Альфер, С. А. Обжалование нарушений избирательных 

прав : научно-правовое и практическое пособие / С. А. Альфер, 

О. Н. Гулак, Г. П. Погоняйло. — Минск : Тесей, 2010. — 50 c. 

Проводится анализ положений действующего избирательного 

законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок 

обжалования нарушений избирательных прав граждан. Предлагаемое 

издание может быть полезным для специалистов, практикующих 

юристов, а также граждан Республики Беларусь, интересующихся 

избирательным правом. 

14. Василевич, Г. А. Контрольная функция Парламента и 

местных Советов депутатов Республики Беларусь : [монография] / 

Г. А. Василевич. — Минск : Право и экономика, 2008. — 166 с. 

В монографии освещена одна из важнейших функций 

коллегиальных представительных органов — контрольная функция, 

которая осуществляется ими наряду с законодательной 

(нормотворческой) и распорядительной. Предназначается для 

преподавателей, студентов, научных работников, депутатского корпуса. 

15. Избирательные системы и современные избирательные 

технологии : пособие / Н. Н. Малишевский [и др.]. — Минск : 

Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2009. — 139 с. 

Раскрывается сущность избирательного права, освещается 

Беседа с председателем Центральной комиссии Республики 

Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов 

Л. М. Ермошиной  о  выборах в местные Советы депутатов, которые, 

отчасти пройдут по новым правилам, обусловленным внесенными 

изменениями и дополнениями в белорусское избирательное 

законодательство в конце 2013 года. 

23. Кодавбович, В. А. Институт конституционной ответственности 

местных Советов депутатов перед государством / В. Кодавбович // 

Юстыцыя Беларусі = Юстиция Беларуси. — 2012. — № 9. — С. 30—33. 

Рассматриваются проблемы правового регулирования 

института конституционной ответственности местных Советов 

депутатов Республики Беларусь. Разработана основа правового 

механизма реализации на практике института конституционной 

ответственности местных Советов депутатов перед государством. 

24. Петрова, М. С. К вопросу о местных советах депутатов / 

М. С. Петрова // Правовая культура как условие формирования правового 

государства : материалы междунар. науч.-практ. конф., 10—11 декабря 

2010 года / редкол. : А. А. Бочков [и др.]. — Витебск : ВГУ, 2010. — 

С. 202—203. 

Обосновывается необходимость реформы местного управления и 

самоуправления в Республике Беларусь, которая автором видится в 

разумной централизации местных исполнительных комитетов и в 

реальном расширении полномочий местных Советов депутатов на 

территории конкретных административно-территориальных единиц 

при одновременном контроле со стороны верховной власти за 

законностью деятельности этих органов. 

25. Тагунова, К. Д. Теоретико-методологические аспекты 

совершенствования статуса депутатов местных представительных органов /  

К. Д. Тагунова // Проблемы управления. — 2010. — № 3. — С. 126—129. 

Автор обосновывает необходимость совершенствования 

законодательства, регулирующего правовой статус депутата местных 
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 специфика избирательных систем, подробно рассматривается 

избирательная система Республики Беларусь, дается представление о 

современых избирательных технологиях. 

16. Республика Беларусь. Конституция (1994) : Конституция 

Республики Беларусь, 1994 : с изм. и доп., принятыми на 

республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. — 

8-е изд., стер. — Минск : Нац. центр прав. информ. Респ. Беларусь, 

2012. — 64 с. 

17. Технологии выборов : стратегия, тактика, пошаговое 

руководство по организации избирательной кампании / 

сост. Н. Н. Малишевский. — Минск : Соврем. шк., 2009. — 248 с. 

Данная работа представляет собой одно из первых комплексных 

исследований избирательных технологий в политическом процессе, в 

частности, и организации избирательной кампании, в целом. В ней 

изложены принципы, стратегия и тактика любой избирательной 

кампании. Книга представляет собой высокопрофессиональное 

руководство для тех, кто организовывает выборы. 

 

 

СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ, СБОРНИКОВ 

 

18. Антонова, О. А. Правовые основы административной 

ответственности участников избирательного процесса / О. А. Антонова // 

Право.by. — 2013. — № 6. — С. 39—44. 

Сравнительное исследование административного 

законодательства Республики Беларусь и некоторых зарубежных стран в 

части привлечения к административной ответственности за нарушение 

избирательных прав граждан. На основе анализа сформулированы 

предложения по совершенствованию законодательства о выборах в 

Республике Беларусь. 

19. Боголейко, А. М. Конституционно-правовая ответственность  

в сфере избирательных правоотношений в Республике Беларусь / 

А. М. Боголейко // Право.by. — 2012. — № 3. — С. 30—38. 

Рассмотрены теоретические аспекты конституционно-

правовой ответственности в сфере избирательных правоотношений. 

Проводится детальный анализ норм Избирательного кодекса Республики 

Беларусь, закрепляющих основания и меры конституционно-правовой 

ответственности, применяемой к участникам избирательного процесса. 

Содержатся научные выводы, касающиеся юридической природы 

ответственности за избирательные правонарушения, а также 

практические предложения по совершенствованию законодательства о 

выборах Республики Беларусь. 

20. Гарбуз, А. А. Зарубежный опыт функционирования местного 

управления и самоуправления : перспективы внедрения в Республике 

Беларусь / А. А. Гарбуз // Право.by. — 2010. — № 3. — С. 15—19. 

Статья посвящена анализу практики функционирования и 

способов организации местного управления и самоуправления в 

зарубежных странах, рассматриваются основные модели 

самоуправления (англосаксонская, континентальная, иберийская), 

определяются перспективы внедрения позитивного опыта других стран в 

Республике Беларусь. 

21. Ермошина, Л. М. Пути совершенствования избирательного 

законодательства Республики Беларусь / Л. М. Ермошина ; подготовила 

В. Олехнович // Юстыцыя Беларусі = Юстиция Беларуси. — 2013. — 

№ 7. — С. 4—7. 

О мерах, направленных на совершенствование избирательного 

процесса в Республике Беларусь, рассказывает председатель 

Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов Л. М. Ермошина. 

22. Ермошина, Л. М. Право на выбор есть всегда / 

Л. М. Ермошина ; беседовал С. Головко // Беларуская думка. — 2014. — 

№ 1. — С. 3—10. 
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