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кандидаты в депутаты областных, Минского городского Советов 

депутатов – до 30 базовых величин; кандидаты в депутаты других Советов 

депутатов – до 10 базовых величин. 

Агитация в день выборов запрещается. В период за 15 дней до 

выборов участковыми комиссиями гражданам предоставляются для 

ознакомления списки избирателей. Избиратели вправе требовать 

устранения неправильностей в списках, в том числе в судебном порядке.  

За пять дней до выборов организуется досрочное голосование для 

избирателей, которые не смогут находиться по месту своего жительства в 

день выборов. Избирателям, которые по состоянию здоровья или по другим 

уважительным причинам не смогут прийти в день выборов в помещение 

для голосования, обеспечивается голосование по месту нахождения. Итоги 

выборов подводятся территориальными и окружными избирательными 

комиссиями по результатам подсчета голосов, проведенного участковыми 

избирательными комиссиями. 

Порог явки для признания выборов в местные Советы депутатов 

состоявшимися законодательством не установлен. Избранным считается 

кандидат в депутаты местного Совета депутатов, получивший наибольшее 

число голосов избирателей округа, принявших участие в голосовании. При 

проведении голосования по одной кандидатуре кандидат считается 

избранным, если он получил более половины голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.  

Не позднее чем на пятый день после выборов соответствующие 

территориальные комиссии обязаны проинформировать избирателей об 

итогах выборов в соответствующие Советы депутатов и опубликовать 

список избранных депутатов. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Голосование – священное таинство демократии.  

Теодор Хесберг 

 

Избирательные процедуры на территории Беларуси начали 

применяться еще в эпоху средневековья, когда дворяне выбирали 

депутатов в высший представительный орган – Сейм, а мещане – состав 

городских советов. 

Однако после вхождения белорусских земель в состав Российской 

империи эти традиции на некоторое время были преданы забвению. 

Первыми свободными выборами в Беларуси как суверенном 

государстве стали выборы Президента страны в 1994 году. В этих выборах 

победил Александр Лукашенко, который опередил действующего премьер-

министра Вячеслава Кебича, экс-спикера Парламента Станислава 

Шушкевича, а также лидеров крупнейших белорусских партий – 

коммунистов (ПКБ) и националистов (БНФ). 

В Беларуси еще четырежды проходили выборы Президента (2001, 

2006, 2010, 2015), шесть раз проводились парламентские выборы (1995, 

2000, 2004, 2008, 2012, 2016). Местные выборы состоялись в 1995, 1999, 

2003, 2007, 2010, 2014 и 2018 годах.  

Право избирать имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 

18 лет. В выборах не участвуют граждане, признанные судом 

недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах 

лишения свободы. 

В соответствии с Конституцией граждане Республики Беларусь 

имеют право свободно избирать и быть избранными в государственные 

органы на основе всеобщего, равного, прямого или косвенного 

избирательного права при тайном голосовании. 

Избирательная система Республики Беларусь включает выборы 

Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей и 

– не менее 75 избирателей – в районный, городской (города 

областного подчинения) Совет депутатов;  

– не менее 20 избирателей – в городской (города районного 

подчинения), поселковый, сельский Совет депутатов.  

Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов депутатов 

осуществляется соответствующими окружными и территориальными 

избирательными комиссиями. После регистрации кандидатов в депутаты 

местных Советов депутатов начинается период предвыборной агитации.  

В целях агитации за свое избрание кандидаты в депутаты местных 

Советов депутатов вправе использовать средства массовой информации, 

изготавливать и распространять агитационные печатные материалы, 

проводить массовые мероприятия в уведомительном порядке (собрания, 

митинги, пикетирование), встречаться с избирателями и осуществлять 

агитацию в других формах.  

Помощь в проведении агитационной кампании кандидатам в 

депутаты местных Советов депутатов оказывают их доверенные лица. 

Доверенных лиц может быть до пяти у кандидата.  

За счет бюджетных средств окружными и территориальными 

избирательными комиссиями изготавливаются общие плакаты с 

биографическими данными кандидатов для размещения на территориях 

избирательных округов. Также за счет средств бюджета изготавливаются и 

направляются всем избирателям информационные материалы о 

кандидатах.  

Кандидаты в депутаты вправе на безвозмездной основе 

воспользоваться предоставленными помещениями для встреч с 

избирателями. Кандидаты в депутаты областных, Минского городского, 

районных, городских (городов областного подчинения) Советов депутатов 

бесплатно выступить по государственному радио. 

Для самостоятельного финансирования дополнительных 

мероприятий по предвыборной агитации кандидаты в депутаты вправе 

создавать собственные избирательные фонды в следующих размерах: 
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членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, 

депутатов местных Советов депутатов. 

Проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии. 

При проведении выборов имеют право присутствовать 

наблюдатели – депутаты, доверенные лица кандидатов, представители 

политических партий и общественных объединений, международных 

организаций и СМИ. 

В первом выпуске дайджеста по праву «Государственный 

советник» представлены нормативные акты, регулирующие выборы в 

Республике Беларусь и освещены основные вопросы избрания Президента 

Республики Беларусь, членов Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, депутатов Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов 

Республики Беларусь.   

Источниками информации являются: ИПС ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019; официальный сайт Республики Беларусь 

(Belarus. by. Официальный сайт Республики Беларусь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.belarus.by/ru/. – Дата доступа: 

20.04.2019.), сайт Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам 

и проведению республиканских референдумов (Центральная комиссия 

Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских 

референдумов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rec.gov.by/ru/kalendar-vyborov-i-referendumov. – Дата доступа: 

20.04.2019.). 

 

 

 

 

 

 

Кандидатом в депутаты местного Совета депутатов может стать 

гражданин Республики Беларусь или гражданин Российской Федерации, 

постоянно проживающий в Республике Беларусь, достигший 18 лет. 

Порядок выдвижения кандидата местного Совета депутатов. 

1. Кандидат должен проживать или работать на территории 

соответствующего местного Совета депутатов, или работать в организации, 

расположенной на территории другого Совета, но связанной с 

удовлетворением потребностей населения и социальным развитием 

территории данного Совета.  

2. Кандидат может быть выдвинут только по одному 

избирательному округу по выборам в местный Совет депутатов 

соответствующего территориального уровня. 

3. Кандидат не должен иметь судимости.  

Право выдвижения кандидатов в депутаты местных Советов 

принадлежит:  

 политическим партиям (выдвигают кандидата из числа своих 

членов);  

 трудовым коллективам организаций (выдвигаемое лицо не 

обязательно должно быть членом трудового коллектива); 

 избирателям округа (выдвигают кандидата путем сбора 

подписей, который осуществляет инициативная группа от 3 до 10 человек).  

При выдвижении кандидата в депутаты избирателями члены 

инициативной группы вправе проводить сбор подписей в форме 

пикетирования в любых местах, не запрещенных местными 

исполнительными и распорядительными органами.  

Для выдвижения кандидата в депутаты местного Совета депутатов 

путем сбора подписей необходима поддержка:  

– не менее 150 избирателей – в областной, Минский городской 

Совет депутатов;  
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 

17 окт. 2004 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

2. О Международном институте мониторинга развития 

демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан : 

постановление Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников Содружества Независимых Государств, 10 февр. 2006 г., № 5 // 

ЭТАЛОН. Международные договоры / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

3. О новой редакции Рекомендаций для международных 

наблюдателей от Содружества Независимых Государств по наблюдению за 

выборами и референдумами [Электронный ресурс] : постановление 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 16 мая 2011 г., № 36-14 // ЭТАЛОН. 

Международные договоры / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

4. О Рекомендациях об общих принципах организации и 

проведения муниципальных (местных) выборов, местных референдумов и 

голосований [Электронный ресурс] : постановление Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых 

Государств, 18 апр. 2014 г., № 40-11 // ЭТАЛОН. Международные 

договоры / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

5. О Рекомендациях по совершенствованию законодательства 

государств – участников МПА СНГ в соответствии с международными 

избирательными стандартами [Электронный ресурс] : постановление 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества 

Независимых Государств, 16 мая 2011 г., № 36-13 // ЭТАЛОН. 

депутатов с определением границ этих округов и числа проживающих на 

их территориях избирателей. Избиратели, кроме проживающих в 

г. Минске, выбирают одновременно депутатов местных Советов депутатов 

разного уровня по соответствующим округам. Например, избиратель, 

проживающий в сельском населенном пункте, для голосования получает 

сразу три бюллетеня – по выборам депутата областного Совета депутатов, 

по выборам депутата районного Совета депутатов и по выборам депутата 

сельского Совета депутатов. Организацию и проведение выборов в 

местные Советы депутатов обеспечивают следующие избирательные 

комиссии:  

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов;  

территориальные избирательные комиссии: областные и Минская 

городская; районные; городские (в городах областного и районного 

подчинения); поселковые и сельские;  

окружные избирательные комиссии по выборам в областные 

Советы депутатов и территориальные избирательные комиссии в районах 

г. Минска, осуществляющие полномочия окружных избирательных 

комиссий по выборам в Минский городской Совет депутатов;  

участковые избирательные комиссии. 

Составы комиссий формируются местными органами власти. В 

них должно быть включено, как правило, не менее одной трети 

представителей политических партий и других общественных 

объединений и не может входить более одной трети государственных 

служащих. Судьи, прокуроры, руководители местных исполнительных и 

распорядительных органов не могут входить в состав избирательных 

комиссий. Кроме политических партий и других общественных 

объединений выдвигать кандидатуры членов избирательных комиссий 

вправе трудовые коллективы организаций и группы граждан в количестве 

от 10 человек.  
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Международные договоры / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

6. О Рекомендациях по совершенствованию законодательства о 

выборах глав государств в странах СНГ [Электронный ресурс] : 

постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

Содружества Независимых Государств, 18 апр. 2014 г., № 40-12 // 

ЭТАЛОН. Международные договоры / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

7. О совершенствовании системы международного 

сотрудничества в области демократических выборов [Электронный ресурс] : 

постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

Содружества Независимых Государств, 25 нояб. 2008 г., № 31-5// 

ЭТАЛОН. Международные договоры / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

8. Избирательный кодекс Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : 11 февр. 2000 г. № 370-З : принят Палатой представителей 24 янв. 

2000 г. : одобрен Советом Республики 31 янв. 2000 г. : в ред. Закона 

Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

9. Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 194-З : принят 

Палатой Представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Республики 

2 июня 2003 г.] : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

10.  О присоединении Республики Беларусь к Конвенции о 

стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в 

государствах – участниках Содружества Независимых Государств 

[Электронный ресурс] : Закон Республики Беларусь, 4 янв. 2014 г. // 

ЭТАЛОН. Международные договоры / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ 

 

В соответствии со статьей 118 Конституции Республики Беларусь 

местные Советы депутатов избираются гражданами соответствующих 

административно-территориальных единиц сроком на четыре года. 

Выборы депутатов нового созыва назначаются не позднее 4 месяцев, а 

проводятся не позднее 30 дней до окончания их полномочий. На основании 

статьи 84 Конституции Республики Беларусь выборы в местные Советы 

депутатов назначает Президент Республики Беларусь. В соответствии с 

административно-территориальным устройством Республики Беларусь 

подлежат избранию местные Советы депутатов следующих уровней: 

областные (6 Советов) и Минский городской; Советы депутатов базового 

уровня (118 районных и 10 городских (городов областного подчинения); 

Советы депутатов первичного уровня (14 городских (городов районного 

подчинения), 8 поселковых, 1152 сельских). Депутаты местных Советов 

депутатов выбираются по избирательным округам, которых создается: от 

40 до 60 – по выборам в областной, Минский городской Совет депутатов; 

от 25 до 40 – по выборам в районный, городской (города областного 

подчинения) Совет депутатов; от 15 до 25 – по выборам в городской (города 

районного подчинения) Совет депутатов; от 11 до 15 – по выборам в 

поселковый, сельский Совет депутатов. 

Число избирательных округов для выборов в каждый местный 

Совет депутатов, средняя численность избирателей на избирательный 

округ устанавливаются до назначения выборов соответствующим местным 

Советом депутатов. При этом средняя численность избирателей на 

избирательный округ определяется исходя из количества избирателей, 

проживавших на соответствующей территории при проведении последних 

выборов.  

После назначения выборов и формирования территориальных 

избирательных комиссий этими комиссиями образуются избирательные 

округа с наименованиями и номерами по выборам в каждый местный Совет 
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11. О ратификации Договора между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией о равных правах граждан [Электронный ресурс] : 

Закон Республики Беларусь, 17 февр. 1999 г. № 244-З // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

12. О Регламенте Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, 

18 дек. 2015 г., № 707-П5/VIII : в ред. постановления Палаты 

представителей Национального собрания Респ. Беларусь от 19.04.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

13. О Регламенте Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь, 19 дек. 2008 г., 

№ 57-СР4/I : в ред. постановления Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь от 24.04.2018 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не ранее чем за пять дней до выборов, а также голосование по месту 

нахождения граждан, которые по состоянию здоровья или по другим 

уважительным причинам не смогут прийти в день выборов в помещение 

для голосования. Граждане, находящиеся за рубежом, могут проголосовать 

на участках для голосования, которые образуются дипломатическими 

представительствами Республики Беларусь. Граждане имеют право 

проголосовать на участках для голосования по месту своего временного 

пребывания: в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и 

других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую 

помощь в стационарных условиях, и воинских частях.  

Голосование на выборах является тайным: избиратель заполняет 

бюллетень в кабине или комнате для тайного голосования. В целях 

обеспечения открытости избирательного процесса в Избирательном 

кодексе предусмотрено, что при проведении всех видов голосования и при 

подсчете голосов вправе присутствовать доверенные лица кандидатов, 

наблюдатели, в том числе от иностранных государств и международных 

организаций, представители средств массовой информации. На участках 

для голосования при подсчете голосов могут присутствовать и сами 

кандидаты в депутаты Палаты представителей.  

Для определения результатов выборов используется мажоритарная 

избирательная система относительного большинства. Выборы признаются 

состоявшимися, если в голосовании приняло участие более половины 

избирателей округа, включенных в списки граждан, имеющих право 

участвовать в выборах. Избранным считается кандидат в депутаты Палаты 

представителей, получивший наибольшее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. При проведении голосования по одной 

кандидатуре кандидат считается избранным, если он получил более 

половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. 

Центральная комиссия на основании протоколов окружных комиссий 

устанавливает итоги выборов депутатов Палаты представителей и 

публикует об этом сообщение. 
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Президент 

Республики Беларусь избирается сроком на пять лет и вступает в 

должность после принесения Присяги. Выборы Президента Республики 

Беларусь назначаются Палатой представителей Национального собрания 

Республики Беларусь не позднее чем за пять месяцев и проводятся не 

позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий действующего 

Президента.  

В соответствии со ст. 80 Конституции Республики Беларусь 

Президентом Республики Беларусь может быть избран гражданин 

Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий 

избирательным правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь 

не менее десяти лет непосредственно перед выборами. Не вправе быть 

кандидатом в Президенты Республики Беларусь гражданин, имеющий 

судимость. 

Общие правовые нормы о порядке избрания Президента 

Республики Беларусь установлены Конституцией. Детально порядок 

проведения выборов Президента урегулирован Избирательным кодексом 

Республики Беларусь.  

Подготовку и проведение выборов Президента Республики 

Беларусь обеспечивают следующие избирательные комиссии: Центральная 

комиссия Республики Беларусь по проведению выборов и республиканских 

референдумов; областные и Минская городская территориальные 

комиссии, образуемые президиумами областных, Минского городского 

Советов депутатов и областными, Минским городским исполкомами в 

составе 9–13 членов не позднее чем за 80 дней до выборов; районные и 

городские территориальные комиссии, образуемые президиумами 

районных и городских Советов депутатов и районными, городскими 

исполкомами, а также районные в городах территориальные комиссии, 

образуемые президиумами городских Советов депутатов и городскими 

либо об отказе в регистрации инициативной группы – соответственно в 

областной, Минский городской суд.  

Порядок проведения предвыборной агитации подробно 

регламентирован в Избирательном кодексе. Агитация может проводиться в 

следующих формах: использование средств массовой информации, выпуск 

и распространение агитационных печатных материалов, проведение встреч 

с избирателями, в том числе массовых мероприятий. Всем кандидатам в 

депутаты Палаты представителей предоставляется право на бесплатные 

выступления по государственному телевидению и радиовещанию, на 

участие в теледебатах, на бесплатное опубликование в печати своей 

предвыборной программы. Количество и продолжительность выступлений 

кандидатов по государственному телевидению и радиовещанию 

определяет Центральная комиссия. Государство берет на себя расходы по 

изготовлению общих плакатов с биографическими данными о кандидатах 

и информационных материалов о кандидатах, бесплатно предоставляет 

кандидатам помещения для встреч с избирателями. Кандидаты и их 

доверенные лица в целях осуществления предвыборной агитации могут 

проводить массовые мероприятия (собрания вне помещений, митинги, 

пикетирование) в уведомительном порядке. Кандидаты в депутаты Палаты 

представителей вправе создавать собственные избирательные фонды для 

финансирования расходов по предвыборной агитации. Избирательный 

кодекс устанавливает предельную сумму всех расходов из средств 

избирательного фонда: не более 1000 базовых величин. Кандидаты в 

депутаты могут использовать средства избирательных фондов для оплаты 

расходов, непосредственно связанных с проведением предвыборной 

агитации, в порядке, устанавливаемом Центральной комиссией.  

Завершающей стадией кампании по выборам депутатов Палаты 

представителей является голосование и подсчет голосов избирателей. Для 

обеспечения реализации избирательных прав граждан, которые не будут 

иметь возможности в день выборов прибыть на участок для голосования, 

избирательным законодательством предусмотрено досрочное голосование, 
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исполкомами в составе 9–13 членов не позднее чем за 80 дней до выборов; 

участковые комиссии, образуемые районными, городскими исполкомами и 

администрациями районов в городах в составе 5–19 членов не позднее чем 

за 45 дней до выборов.  

Выдвигать своих представителей в состав территориальных и 

участковых избирательных комиссий вправе: политические партии и 

другие общественные объединения; трудовые коллективы организаций или 

их структурных подразделений; граждане в количестве не менее 10 человек 

путем подачи заявления.  

В составы территориальных и участковых комиссий включается, 

как правило, не менее одной трети представителей политических партий и 

других общественных объединений. Государственные служащие могут 

составлять не более одной трети состава комиссии. Не могут входить в 

состав этих комиссий судьи, прокуроры, руководители местных 

исполнительных и распорядительных органов.  

Кандидаты на должность Президента выдвигаются гражданами 

Республики Беларусь при наличии не менее 100 000 подписей избирателей. 

Выдвижение кандидата в Президенты гражданами осуществляется 

инициативной группой избирателей в количестве не менее 100 человек. 

Инициативная группа для сбора подписей избирателей в поддержку 

кандидата должна быть зарегистрирована Центральной комиссией. 

В процессе сбора подписей в поддержку кандидатов не 

допускается участие администрации организации, принуждение и 

вознаграждение избирателей за внесение подписи. Сбор подписей может 

проводиться в форме пикетирования в местах, не запрещенных местными 

исполнительными и распорядительными органами.  

В соответствии со ст. 68 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь регистрация кандидатов в Президенты осуществляется 

Центральной комиссией. Регистрация начинается за 35 дней и 

заканчивается за 25 дней до выборов. 

депутаты Палаты представителей только по одному избирательному 

округу. Право выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей 

принадлежит трем субъектам: политическим партиям, трудовым 

коллективам, а также гражданам путем сбора подписей. 

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей от 

политических партий осуществляется высшими органами политических 

партий. Политическая партия вправе выдвинуть по каждому 

избирательному округу только одного кандидата в депутаты Палаты 

представителей из числа членов этой политической партии. Выдвижение 

кандидатов в депутаты Палаты представителей от трудовых коллективов 

осуществляется на собраниях (конференциях) избирателей в трудовых 

коллективах. Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей 

путем сбора подписей осуществляется инициативными группами граждан. 

Регистрацию инициативных групп осуществляют соответствующие 

окружные комиссии. 

При выдвижении кандидатом в депутаты Палаты представителей 

путем сбора подписей инициативу должны поддержать не менее 

1000 избирателей, проживающих в избирательном округе. Лицо, 

выдвинутое кандидатом в депутаты Палаты представителей, представляет 

в окружную комиссию документы, необходимые для его регистрации 

кандидатом. Перечень этих документов содержится в Избирательном 

кодексе. Окружная комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения 

кандидатов в депутаты Палаты представителей требованиям 

избирательного законодательства и принимает решение о регистрации 

кандидатов в депутаты или мотивированное решение об отказе в 

регистрации. Решение окружной комиссии об отказе в регистрации 

кандидатом, равно как и решение об отказе в регистрации инициативной 

группы, может быть обжаловано в соответствующую областную, Минскую 

городскую территориальную комиссию, а решение областной, Минской 

городской территориальной комиссии об отказе в регистрации кандидатом 

10 19 



  

  
Для регистрации гражданин, выдвинутый кандидатом в 

Президенты, представляет: письменное заявление о согласии 

баллотироваться кандидатом в Президенты; биографические данные по 

установленной Центральной комиссией форме; копии документов об 

образовании, месте работы, должности (занятии); декларацию о своих 

доходах и имуществе, а также супруги (супруга) и совершеннолетних 

близких родственников, совместно с ним проживающих и ведущих общее 

хозяйство, по установленной Советом Министров Республики Беларусь 

форме; финансовый отчет о расходовании средств избирательного фонда, 

если он был создан указанным лицом. 

Решение о регистрации кандидата в Президенты принимается 

Центральной комиссией на основании вышеназванных документов, а также 

протоколов территориальных избирательных комиссий о результатах 

проверки достоверности собранных инициативной группой подписей 

избирателей. После регистрации кандидатам выдаются соответствующие 

удостоверения.  

Центральная комиссия отказывает в регистрации кандидата в 

Президенты в установленных Избирательным кодексом случаях, в 

частности, при несоответствии выдвинутого лица требованиям к кандидату 

в Президенты, наличии у него судимости, несоблюдении порядка его 

выдвижения, недостаточном количестве собранных подписей и при 

наличии других нарушений законодательства, предусмотренных статьей 

681 Избирательного кодекса. Решение об отказе в регистрации может быть 

обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь.  

Кандидат в Президенты вправе иметь до 30 доверенных лиц, 

которые помогают кандидату в проведении избирательной кампании, ведут 

агитацию и представляют его интересы во взаимоотношениях с 

государственными органами, общественными объединениями, 

избирателями и в избирательных комиссиях.  

местного Совета депутатов. Не допускается совмещение обязанностей 

депутата Палаты представителей с одновременным занятием должности 

Президента либо судьи. 

Порядок проведения выборов в Палату представителей 

определяется Избирательным кодексом Республики Беларусь. Выборы в 

Палату представителей нового созыва назначаются Президентом 

Республики Беларусь не позднее четырех месяцев и проводятся не позднее 

30 дней до окончания полномочий Палаты представителей действующего 

созыва. 

Руководство избирательным процессом возлагается на 

избирательные комиссии. Проведение выборов в Палату представителей 

обеспечивают следующие избирательные комиссии: Центральная 

комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов (далее – Центральная комиссия); 

2 территориальные избирательные комиссии – областные, Минская 

городская; окружные избирательные комиссии; участковые избирательные 

комиссии. Областные, Минская городская территориальные и окружные 

комиссии образуются президиумами областных, Минского городского 

Советов депутатов и соответствующими исполнительными комитетами, а 

участковые комиссии – районными, городскими (в городах областного 

подчинения) исполнительными комитетами, а также местными 

администрациями (в городах с районным делением). Областные, Минская 

городская территориальные, окружные и участковые комиссии 

формируются из представителей политических партий, других 

общественных объединений, трудовых коллективов, а также 

представителей граждан. При этом число представителей политических 

партий и других общественных объединений должно быть, как правило, не 

менее одной трети состава комиссии, а число государственных служащих – 

не более одной трети ее состава. Кроме того, в состав комиссии не могут 

входить судьи, прокуроры, руководители местных исполнительных и 

распорядительных органов. Гражданин может выдвигаться кандидатом в 
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Кандидаты в Президенты вправе создавать собственные 

избирательные фонды для финансирования расходов по предвыборной 

агитации в размере не свыше 9 000 базовых величин.  

Избирательные фонды кандидатов в Президенты могут 

формироваться за счет собственных денежных средств кандидата, 

добровольных пожертвований граждан Республики Беларусь и 

юридических лиц. Для формирования собственного избирательного фонда 

кандидат открывает специальный избирательный счет в подразделении 

открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк». 

Собственный избирательный фонд может быть создан и до регистрации 

лица кандидатом в Президенты для оплаты расходов и услуг, связанных со 

сбором подписей избирателей, в том числе для оплаты труда членов 

инициативной группы.  

Предвыборная агитация за избрание кандидатов в Президенты 

может осуществляться на собраниях, митингах, в средствах массовой 

информации и на встречах с избирателями. Для проведения встреч с 

избирателями местные исполнительные и распорядительные органы по 

согласованию с избирательными комиссиями определяют и бесплатно 

предоставляют кандидатам в Президенты помещения.  

Кандидаты в Президенты, их доверенные лица вправе проводить в 

упрощенном уведомительном порядке массовые мероприятия (собрания 

вне помещений, митинги, пикетирование) для целей агитации в местах, 

определенных местными исполнительными и распорядительными 

органами по согласованию с избирательными комиссиями. 

Кандидаты в Президенты вправе изготавливать за счет средств 

собственных избирательных фондов агитационные печатные материалы 

(плакаты, листовки и другие материалы). Центральная комиссия 

изготавливает общие плакаты с биографическими данными о кандидатах в 

Президенты, а также информационные материалы о них для направления 

избирателям.  

кандидату в члены Совета Республики, высказывать свое мнение, 

агитировать за или против выдвинутой кандидатуры. На заседании 

принимается решение о включении кандидатов в члены Совета Республики 

в бюллетень для голосования, который выдается каждому депутату, 

принимающему участие в работе заседания. 

При проведении выборов членов Совета Республики каждый 

участник заседания голосует лично, голосование за других депутатов не 

допускается. Избранным считается кандидат в члены Совета Республики, 

получивший более половины голосов депутатов, принявших участие в 

голосовании. Центральная комиссия устанавливает итоги выборов членов 

Совета Республики от областей и города Минска, регистрирует избранных 

членов Совета Республики и сообщение об этом направляет в печать. 

 

 

ВЫБОРЫ В ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Состав Палаты представителей – 110 депутатов. Депутаты Палаты 

представителей избираются по одномандатным избирательным округам 

непосредственно гражданами. В Конституции Республики Беларусь 

определено, что выборы являются свободными и проводятся на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании.  

В законодательстве установлены определенные требования, 

предъявляемые к гражданам, которые намерены выдвигаться кандидатами 

в депутаты Палаты представителей: 1) гражданство Республики Беларусь; 

2) достижение возраста 21 года; 3) постоянное проживание на территории 

Республики Беларусь; 4) отсутствие судимости. Депутат Палаты 

представителей может быть одновременно членом Правительства. Вместе 

с тем одно и то же лицо не может одновременно являться членом двух палат 

Парламента. Депутат Палаты представителей не может быть депутатом 
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Кандидаты в Президенты на равных правах пользуются 

государственными средствами массовой информации. Кандидаты вправе 

бесплатно опубликовать в средствах массовой информации предвыборные 

программы, выступить по государственному телевидению и по радио, 

принять участие в теледебатах. Агитация в день голосования не 

допускается.  

Голосование избирателей осуществляется на участках для 

голосования, образуемых в период избирательной кампании по 

территориальному принципу. Информация об их местонахождении 

публикуется для сведения избирателей местными исполнительными и 

распорядительными органами. Участковые комиссии направляют 

избирателям оповещения о времени и месте голосования.  

Избиратели голосуют на участках по месту своего жительства, а 

граждане, зарегистрированные по месту пребывания – на участках для 

голосования по месту пребывания. Для голосования военнослужащих и 

других избирателей, проживающих в районах расположения воинских 

частей, создаются участки для голосования в воинских частях. Для 

голосования избирателей, находящихся в санаториях, профилакториях, 

домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, 

создаются участки в соответствующих перечисленных организациях. 

Избиратели, находящиеся за пределами Республики Беларусь, голосуют на 

участках для голосования, образованных руководителями 

соответствующих дипломатических представительств (консульских 

учреждений). 

Избиратели имеют возможность при необходимости 

проголосовать досрочно в течение пяти дней до выборов, а также по месту 

своего нахождения, если в день выборов они по состоянию здоровья или 

другим уважительным причинам не могут прийти в помещение для 

голосования.  

При проведении выборов вправе присутствовать наблюдатели, в 

том числе доверенные лица кандидатов, представители политических 

Проведение выборов членов Совета Республики обеспечивают: 

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов; местные Советы депутатов областного и 

базового уровня – районные, городские (городов областного подчинения) 

и соответствующие исполнительные комитеты, а в городе Минске – 

Минский городской Совет депутатов и Минский городской 

исполнительный комитет. Право выдвижения кандидатов в члены Совета 

Республики принадлежит президиумам местных Советов депутатов 

базового уровня и соответствующим исполнительным комитетам, а в 

городе Минске – президиуму Минского городского Совета депутатов и 

Минскому городскому исполнительному комитету. Кандидаты в члены 

Совета Республики регистрируются Центральной комиссией.  

Решение о регистрации кандидата в члены Совета Республики 

принимается на основании документов, представленных в Центральную 

комиссию. Перечень этих документов содержится в Избирательном 

кодексе. Центральная комиссия проверяет соответствие порядка 

выдвижения кандидатов в члены Совета Республики требованиям 

избирательного законодательства, составляет об этом заключение и 

принимает решение о регистрации кандидатами в члены Совета 

Республики или мотивированное решение об отказе в регистрации. 

Решение Центральной комиссии об отказе в регистрации в трехдневный 

срок со дня принятия решения может быть обжаловано в Верховный Суд 

Республики Беларусь.  

Зарегистрированные кандидаты в члены Совета Республики 

избираются на заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового 

уровня области, депутатов Минского городского Совета депутатов. Перед 

избранием членов Совета Республики Центральная комиссия дает 

заключение о правомочности их выдвижения. Избирательный кодекс 

предусматривает, что кандидаты в члены Совета Республики вправе 

выступать на заседании с программой предстоящей деятельности. Каждый 

депутат, участвующий в работе заседания, имеет право задавать вопросы 
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 партий и других общественных объединений, иностранных государств и 

международных организаций, а также представители средств массовой 

информации. Кандидаты в Президенты вправе присутствовать на участках 

для голосования при подсчете голосов избирателей. 

Итоги выборов устанавливаются Центральной комиссией на 

основании протоколов областных, Минской городской комиссий по 

выборам Президента, составленных на основании протоколов 

нижестоящих комиссий о результатах подсчета голосов по участкам для 

голосования и результатах голосования по районам, городам, районам в 

городах. Сообщение об итогах выборов Президента Республики Беларусь 

обнародуется в средствах массовой информации. Сообщение об итогах 

выборов Президента Республики Беларусь передается Центральной 

комиссией средствам массовой информации для обнародования 

(опубликования) не позднее чем через три дня с момента подписания 

протокола об итогах выборов. 

Выборы Президента считаются состоявшимися, если в 

голосовании приняло участие более половины граждан Республики 

Беларусь, включенных в списки избирателей. Президент считается 

избранным, если за него проголосовало более половины граждан 

Республики Беларусь, принявших участие в голосовании. 

Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества 

голосов, то в двухнедельный срок проводится второй тур голосования по 

двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов 

избирателей. Избранным считается кандидат в Президенты, получивший 

при повторном голосовании больше половины голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. 

 

 

 

 

ВЫБОРЫ В СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 Совет Республики Национального собрания Республики 

Беларусь – одна из палат Парламента. Состав Совета Республики – 

64 члена. Выборы членов Совета Республики проводятся на основе равного 

и косвенного избирательного права при тайном голосовании.  

Совет Республики является палатой территориального 

представительства. Порядок формирования Совета Республики сочетает 

элементы выборности и назначения. Восемь членов Совета Республики 

назначаются Президентом Республики Беларусь. Остальные избираются 

тайным голосованием местными Советами депутатов базового уровня по 

восемь членов Совета Республики от каждой области и города Минска.  

В Конституции Республики Беларусь установлены определенные 

требования, предъявляемые к гражданам, выдвигаемым кандидатами в 

члены Совета Республики. Членом Совета Республики может быть 

гражданин Республики Беларусь, достигший 30 лет и проживший на 

территории соответствующей области, города Минска не менее пяти лет. 

Кроме того, кандидатами в члены Совета Республики не могут быть 

выдвинуты граждане, имеющие судимость. Одно и то же лицо не может 

одновременно являться членом двух палат Парламента. Член Совета 

Республики не может быть одновременно членом Правительства. Не 

допускается совмещение обязанностей члена Совета Республики с 

одновременным занятием должности Президента либо судьи.  

Порядок проведения выборов членов Совета Республики 

определяется Избирательным кодексом Республики Беларусь. Выборы 

членов Совета Республики нового созыва назначаются Президентом 

Республики Беларусь не позднее четырех месяцев и проводятся не позднее 

30 дней до окончания полномочий Совета Республики действующего 

созыва.  
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