Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
8 мая 2020 г. № 17
О порядке участия граждан Республики
Беларусь, находящихся за пределами
Республики Беларусь, в выборах
Президента Республики Беларусь в 2020
году
В соответствии с пунктом 8 части первой статьи 33 Избирательного
кодекса Республики Беларусь (далее – Избирательный кодекс) Центральная
комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов (далее – Центральная комиссия)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить следующий порядок участия граждан Республики
Беларусь, находящихся за пределами Республики Беларусь, в выборах
Президента Республики Беларусь в 2020 году:
1. Для организации голосования граждан Республики Беларусь,
находящихся за пределами Республики Беларусь, руководители
дипломатических представительств (консульских учреждений) Республики
Беларусь (далее – дипломатические представительства (консульские
учреждения)) образуют участки для голосования за пределами Республики
Беларусь (далее – участки для голосования) и участковые комиссии по
выборам Президента Республики Беларусь (далее – участковые комиссии)
в порядке, предусмотренном статьями 18, 34, 35 Избирательного кодекса.
2. Участки для голосования образуются с числом не менее 20
и не более 3000 избирателей.
Участки для голосования должны быть образованы не позднее
7 июня 2020 г.
Информация об образовании участка для голосования и места
нахождения участковой комиссии размещается на официальном сайте
дипломатического
представительства
(консульского
учреждения)
в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – интернет-сайт)
в двухдневный срок после издания соответствующего приказа
руководителя дипломатического представительства (консульского
учреждения).
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Сведения об образованных участках для голосования передаются
Министерством иностранных дел в Центральную комиссию не позднее
8 июня 2020 г. по форме согласно приложению 1.
После образования участки для голосования приписываются
Центральной комиссией к Ленинскому району г. Минска. Ленинская
районная в г. Минске комиссия по выборам Президента Республики
Беларусь присваивает им номера.
3. Участковые комиссии образуются в составе 5–19 членов.
В необходимых случаях состав комиссии может быть увеличен или
уменьшен.
Участковые комиссии должны быть образованы не позднее 24 июня
2020 г.
4. Представителя в состав участковой комиссии вправе выдвинуть
группа избирателей в количестве не менее трех человек, проживание
которых на территории иностранного государства подтверждено на момент
выдвижения представителя.
При выдвижении представителя в состав участковой комиссии от
группы избирателей в дипломатическое представительство (консульское
учреждение) представляется заявление, в котором указываются фамилия,
имя, отчество, дата рождения, занимаемая должность (занятие), место
работы и место жительства, партийность лица, выдвинутого в члены
участковой комиссии, а также фамилия, имя и отчество, дата рождения
и место жительства каждого избирателя, подписавшего заявление.
При формировании участковой комиссии не применяется
предусмотренное частью второй статьи 34 Избирательного кодекса
положение о включении в состав участковой комиссии не менее одной
трети представителей политических партий и других общественных
объединений.
5. Решение об образовании участковой комиссии и дате проведения
ее первого заседания принимается руководителем дипломатического
представительства
(консульского
учреждения)
путем
издания
соответствующего приказа, который в двухдневный срок после издания
размещается на интернет-сайте дипломатического представительства
(консульского учреждения).
Первое заседание участковой комиссии должно быть проведено
не позднее трех дней со дня ее формирования.
Сведения о местонахождении и количественном составе участковых
комиссий передаются Министерством иностранных дел в Центральную
комиссию не позднее 25 июня 2020 г. по форме согласно приложению 2.
6. Организация работы участковой комиссии осуществляется
в соответствии с требованиями статьи 37 Избирательного кодекса.
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На первом заседании избираются председатель, заместитель
председателя и секретарь участковой комиссии.
Председателем участковой комиссии не может быть близкий
родственник кандидата в Президенты Республики Беларусь, его супруг
(супруга), а также лицо, находящееся в непосредственном подчинении
у кандидата.
Вопросы, связанные с организацией и проведением голосования,
регулируются Избирательным кодексом и Методическим пособием для
участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь,
утвержденным постановлением Центральной комиссии от 20 апреля
2020 г. № 8.
Помещение для работы участковой комиссии и для голосования,
необходимое
оборудование
безвозмездно
предоставляются
в распоряжение участковой комиссии руководителем дипломатического
представительства (консульского учреждения).
7. На заседаниях участковой комиссии, при проведении голосования
вправе присутствовать наблюдатели – доверенные лица кандидатов
в Президенты Республики Беларусь, представители граждан, а также
иностранные
(международные)
наблюдатели,
аккредитованные
Центральной комиссией.
Для осуществления наблюдения доверенное лицо кандидата
в Президенты Республики Беларусь, иностранный (международный)
наблюдатель предъявляет документ, удостоверяющий личность,
и удостоверение, подтверждающее его статус.
Наблюдатель,
направленный
избирателями,
представляет
в участковую комиссию заявление, подписанное не менее чем
10 гражданами Республики Беларусь, включенными в список избирателей
на соответствующем участке для голосования. В заявлении о направлении
наблюдателя указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения
наблюдателя, его место жительства и номер телефона, номер участка для
голосования, куда он направляется. В отношении каждого избирателя,
подписавшего заявление, указываются фамилия, имя, отчество, дата
рождения и место жительства.
8. Список граждан Республики Беларусь, имеющих право участвовать
в выборах Президента Республики Беларусь (далее – список избирателей),
по участку для голосования составляется участковой комиссией на основе
данных,
представленных
руководителем
дипломатического
представительства (консульского учреждения).
Список избирателей составляется по форме, утвержденной
Центральной комиссией.
В список избирателей включаются граждане Республики Беларусь,
проживание которых на территории иностранного государства
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подтверждено на момент составления списка, а также граждане,
находящиеся в длительной заграничной командировке.
В список избирателей при обращении в участковую комиссию
дополнительно
включаются
граждане
Республики
Беларусь,
подтвердившие свое пребывание на территории иностранного государства
в период выборов, а также граждане Республики Беларусь, прибывшие
в иностранное государство в связи с частной, служебной, деловой или
туристической поездкой. Включение в список избирателей, в том числе
в день голосования, производится на основании документов,
удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Республики
Беларусь.
Список избирателей представляется для ознакомления в помещении
участковой комиссии 24 июля 2020 г. После представления списка для
ознакомления он может уточняться.
9. Сведения о количестве избирателей по участкам для голосования
передаются Министерством иностранных дел в Центральную комиссию
24 июля 2020 г. по форме согласно приложению 3.
10. Информационные материалы о кандидатах в Президенты
Республики Беларусь Центральная комиссия направляет в Министерство
иностранных дел по электронной почте для последующей передачи
участковым комиссиям.
В помещении для голосования либо непосредственно перед ним
участковая комиссия оборудует стенд, на котором размещает информацию
о кандидатах в Президенты Республики Беларусь. В случае выбытия
кандидата в Президенты Республики Беларусь информация об этом также
размещается на стенде.
11. О дне, времени и месте голосования участковая комиссия
оповещает избирателей через средства массовой информации или иным
способом не позднее 29 июля 2020 г.
Для информирования избирателей могут использоваться интернетсайты дипломатических представительств (консульских учреждений),
организаций белорусских соотечественников за рубежом.
12. Центральная комиссия направляет в Министерство иностранных
дел по электронной почте текст бюллетеня по выборам Президента
Республики Беларусь для последующей передачи участковым комиссиям.
Участковая комиссия самостоятельно изготавливает бюллетени по
выборам Президента Республики Беларусь.
Число изготавливаемых бюллетеней не может быть меньше числа
избирателей, включенных в список на данном участке для голосования,
а число запасных бюллетеней не должно превышать число избирателей
более чем на 5 процентов. Конкретное число изготавливаемых бюллетеней
определяется решением участковой комиссии.

5

13. Граждане Республики Беларусь, не имеющие возможности в день
выборов находиться по месту размещения участка для голосования, вправе
с 4 по 8 августа 2020 г. в условиях, исключающих контроль за их
волеизъявлением, заполнить в помещении участковой комиссии бюллетень
для голосования и опустить его в опечатанный ящик для досрочного
голосования. Официального подтверждения причин невозможности
избирателя прийти в помещение для голосования в день выборов не
требуется.
Досрочное голосование проводится в порядке, предусмотренном
статьей 53 Избирательного кодекса.
14. Участковая комиссия организует голосование по месту
нахождения для граждан Республики Беларусь, проживающих
в населенном пункте по месту нахождения участка для голосования,
которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не
смогут прийти в день выборов в помещение участка для голосования.
Голосование по месту нахождения избирателя проводится в порядке,
предусмотренном статьей 54 Избирательного кодекса.
Участковая комиссия вправе организовать голосование избирателей
в указанных случаях по месту их нахождения и в других населенных
пунктах.
15. Подсчет голосов на участке для голосования проводится
в порядке, предусмотренном статьей 55 Избирательного кодекса.
Протокол участковой комиссии о результатах голосования
председатель комиссии направляет по электронной почте или
факсимильной связи в Министерство иностранных дел не позднее
14 часов 10 августа 2020 г., а Министерство иностранных дел вместе
с информацией, составленной по форме согласно приложению 4, –
в Центральную комиссию и Ленинскую районную в г. Минске комиссию по
выборам Президента Республики Беларусь не позднее 15 часов
10 августа 2020 г.
16. Протоколы заседаний и документы к ним участковой комиссии
хранятся в дипломатическом представительстве (консульском учреждении),
образовавшем участковую комиссию, в течение пяти лет, а затем
в составе фондов дипломатического представительства (консульского
учреждения) передаются на хранение в архив Министерства иностранных
дел.
Бюллетени по выборам Президента Республики Беларусь после
подведения результатов голосования хранятся в дипломатическом
представительстве (консульском учреждении) в течение шести месяцев.
Список избирателей хранится в дипломатическом представительстве
(консульском учреждении) до проведения новых выборов, референдума.

6

Документы, указанные в частях второй и третьей настоящего пункта,
по истечении сроков хранения подлежат уничтожению в соответствии
с законодательством Республики Беларусь в сфере архивного дела
и делопроизводства.
Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии

Е.Н.Дмухайло

