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Памятка для кандидата в Президенты Республики Беларусь (далее – кандидат
в Президенты) подготовлена в Центральной комиссии Республики Беларусь по
выборам и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная
комиссия). Предлагаемая Памятка описывает необходимые и возможные
действия кандидата в Президенты, касающиеся его правового статуса,
проведения агитации, финансирования своей избирательной кампании,
ответственности.
Данную Памятку не следует рассматривать как комментарий к законодательству
о выборах Президента Республики Беларусь. Некоторые положения
Избирательного кодекса Республики Беларусь (например, регламентация
порядка формирования собственных избирательных фондов, использования
средств массовой информации в предвыборный период, виды ответственности за
нарушения законодательства о выборах, компетенция избирательных комиссий)
изложены в Памятке не в полном объеме. С учетом этого кандидатам
в Президенты, их доверенным лицам, представителям по финансовым вопросам,
кроме настоящей Памятки, рекомендуем обязательно ознакомиться
с Избирательным кодексом Республики Беларусь (далее – Избирательный
кодекс), постановлениями Центральной комиссии, разъясняющими отдельные
аспекты подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
•
327 19 15, 222 64 87, 327 19 10 (правовые вопросы);
•
327 31 96 (финансовые вопросы);
•
289 15 56 (изготовление удостоверений для доверенных лиц).
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1. Общие положения

С момента регистрации кандидат в Президенты приобретает соответствующий
статус, который позволяет ему беспрепятственно и на равных условиях
с другими кандидатами участвовать в предвыборной кампании. Кандидат
получает право вести предвыборную агитацию, выступать перед избирателями
на собраниях, митингах, в печати, по телевидению, радио, публиковать
программу
своей
будущей
деятельности,
ставить
вопрос
перед
соответствующими избирательными комиссиями о предоставлении помещений
для встреч с избирателями и др.
С учетом важности соблюдения принципа равенства прав кандидатов и в целях
создания оптимальных условий реализации избирательных прав граждан
кандидат в Президенты (кроме Президента Республики Беларусь,
баллотирующегося на новый срок) обязан уйти в отпуск. Копии приказов
(распоряжений) об освобождении их на период кампании от исполнения
служебных обязанностей представляются в Центральную комиссию.
Кандидат вправе в любое время отозвать свое заявление о согласии
баллотироваться, письменно уведомив об этом Центральную комиссию.
Если кандидат в Президенты без уважительных причин снял свою кандидатуру,
то все расходы, понесенные Центральной комиссией на этого кандидата при
проведении выборов, компенсируются за его счет. Решение Центральной
комиссии о признании снятия кандидатом в Президенты своей кандидатуры без
уважительных причин может быть обжаловано кандидатом в Президенты
в Верховный Суд Республики Беларусь в трехдневный срок со дня принятия
решения.
Избирательное законодательство предусматривает гарантии деятельности
кандидата в Президенты. В частности, кандидат в Президенты не может быть
призван на военную службу или на военные сборы со дня регистрации до дня
выборов. В соответствующих разделах настоящей Памятки гарантии
деятельности кандидата в Президенты изложены более подробно.
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2. Член Центральной комиссии с правом совещательного голоса

Каждый кандидат в Президенты со дня его регистрации вправе направить
в Центральную комиссию одного члена комиссии с правом совещательного
голоса. Правовой статус члена комиссии с правом совещательного голоса
определен в статье 331 Избирательного кодекса.
Членом Центральной комиссии с правом совещательного голоса может быть
гражданин
Республики
Беларусь,
имеющий
право
участвовать
в выборах.
В соответствии с законом право участия в выборах предоставлено
гражданам Республики Беларусь, достигшим 18 лет, за исключением
граждан:
признанных судом недееспособными;
содержащихся по приговору суда в местах лишения свободы.
В голосовании не принимают участия граждане Республики
Беларусь:
не достигшие 18 лет;
признанные судом недееспособными;
в отношении которых в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законодательством, избрана мера пресечения –
содержание под стражей.

Членами Центральной комиссии с правом совещательного голоса
не могут быть:
кандидаты в Президенты,
доверенные лица кандидатов,
представители кандидатов по финансовым вопросам.
Срок полномочий члена комиссии с правом совещательного голоса начинается
со дня получения Центральной комиссией письменного уведомления кандидата
в Президенты о направлении в комиссию члена с правом совещательного голоса
и прекращается после установления Центральной комиссией итогов выборов
Президента Республики Беларусь.
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Члену Центральной комиссии с правом совещательного голоса выдается
удостоверение по установленной Центральной комиссией форме.
Члены Центральной комиссии с правом совещательного голоса обязаны:
 соблюдать Конституцию Республики Беларусь;
 выполнять
требования
Избирательного
кодекса
и
иных
актов
законодательства Республики Беларусь о выборах;
 не совершать действий, дискредитирующих Центральную комиссию или
препятствующих ее работе.
Член Центральной комиссии с правом совещательного голоса вправе:
вносить в повестку дня заседаний Центральной комиссии предложения по
вопросам, входящим в ее компетенцию, и требовать проведения голосования
по ним;
выступать на заседаниях Центральной комиссии;
задавать
участникам
заседания
Центральной
комиссии
вопросы
в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы;
знакомиться с документами и материалами, которые рассматриваются на
заседании Центральной комиссии.
Член Центральной комиссии с правом совещательного голоса не вправе:
• участвовать в проводимых Центральной комиссией проверках, в голосовании
при принятии комиссией решений;
• давать разъяснения и указания, делать сообщения от имени Центральной
комиссии.
Полномочия члена Центральной комиссии с правом совещательного
голоса досрочно прекращаются:
по его письменному заявлению;
по решению Центральной комиссии при прекращении полномочий кандидата
в Президенты;
по заявлению кандидата в Президенты об отзыве направленного им члена
Центральной комиссии;
в случае прекращения гражданства Республики Беларусь.
Полномочия члена Центральной комиссии с правом совещательного
голоса могут быть досрочно прекращены по решению Центральной
комиссии при совершении им действий, дискредитирующих
Центральную комиссию или препятствующих ее работе.
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3. Доверенные лица кандидата в Президенты

Доверенные лица определяются кандидатом в Президенты самостоятельно.
Доверенные лица кандидата в Президенты помогают ему в проведении
избирательной кампании, ведут агитацию за его избрание, представляют
интересы кандидата во взаимоотношениях с государственными органами,
общественными объединениями, избирателями, а также в избирательных
комиссиях.
Правовой статус доверенных лиц урегулирован в статьях 13, 76, 155
Избирательного кодекса.
Кандидат в Президенты может иметь до 30 доверенных лиц.
Доверенными лицами могут быть граждане Республики Беларусь, имеющие
право участвовать в выборах.
Заявление кандидата в Президенты о регистрации доверенных лиц
представляется в Центральную комиссию. В этом заявлении в отношении
каждой кандидатуры доверенного лица должны быть указаны фамилия, имя,
отчество, дата рождения, место жительства, серия и номер паспорта (примерная
форма дана в приложении 1).
Центральная комиссия в трехдневный срок после получения заявления
регистрирует доверенных лиц и выдает им удостоверения установленного
образца.
Доверенным лицом кандидата в Президенты не может быть
зарегистрирован другой кандидат в Президенты.
Если член Центральной комиссии, территориальной, участковой
комиссии стал доверенным лицом кандидата, то он считается
освобожденным от обязанностей в комиссии с момента регистрации
доверенным лицом.
Если журналист, должностное лицо средства массовой информации стал
доверенным лицом кандидата в Президенты, то с момента регистрации в
этом качестве он не вправе вести теле- и радиопрограммы, участвовать
в освещении выборов через средства массовой информации.
Доверенные лица вправе:
осуществлять в любых допустимых законом формах и законными методами
агитационную и иную деятельность в пользу кандидатов в Президенты;
выступать на предвыборных собраниях, встречах с избирателями;
участвовать в теледебатах;
находиться на участках для голосования при проведении голосования,
подсчете голосов избирателей и подведении результатов голосования;
в любое время сложить свои полномочия, известив об этом кандидата
и Центральную комиссию.
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Кандидат в Президенты вправе в любое время до дня выборов отозвать
доверенных лиц (лицо), направив письменное заявление в Центральную
комиссию. Кандидат в Президенты вправе в установленном порядке назначить
новых доверенных лиц взамен отозванных.
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4. Проведение предвыборной агитации

Кандидаты в Президенты во время агитационной деятельности вправе
самостоятельно определять форму, вид и содержание своей предвыборной
агитации, соблюдая при этом требования законодательства о выборах, массовых
мероприятиях и средствах массовой информации.
Порядок проведения предвыборной агитации кандидатами в Президенты
регулируется статьями 45–47, 74, 75 Избирательного кодекса.
Агитационный период начинается с момента регистрации кандидата
в Президенты и прекращается в 00 час. 00 мин. 10 октября 2015 года. Запрещено
нарушать сроки предвыборной агитации и агитировать в день выборов.
Допустимыми признаются следующие формы проведения предвыборной
агитации:
в средствах массовой информации. Согласно Закону Республики Беларусь
«О средствах массовой информации» под средством массовой информации
понимается форма периодического распространения массовой информации
с использованием печати, вещания теле- или радиопрограммы, глобальной
компьютерной сети Интернет;
проведение встреч с избирателями;
проведение массовых мероприятий (собраний вне помещений, митингов,
пикетирования):

в уведомительном порядке (статья 451 Избирательного кодекса) –
в местах, определенных местными исполнительными и распорядительными
органами для проведения предвыборной агитации;

в разрешительном порядке – в иных местах в соответствии
с законодательством о массовых мероприятиях;
выпуск и распространение агитационных печатных материалов (листовок,
плакатов, письменных обращений к избирателям, брошюр, буклетов и другой
печатной продукции);
иные, не запрещенные законом формы.
4.1. Опубликование предвыборной программы
Кандидат в Президенты имеет право бесплатно опубликовать свою
предвыборную программу в газетах: «Советская Белоруссия», «Рэспубліка»,
«Народная газета», «Звязда», «Минский курьер», «Заря», «Витебские вести»,
«Гомельская праўда», «Гродзенская праўда», «Мінская праўда», «Магілёўскія
ведамасці».
Объем предвыборной программы не может превышать пяти машинописных
страниц (не более 10 000 знаков с пробелами при компьютерном наборе).
Текст предвыборной программы представляется в редакцию соответствующей
газеты на бумажном и электронном носителях не позднее 20 сентября 2015 г.
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Печатный (бумажный вариант) текста должен быть подписан кандидатом
в Президенты.
При опубликовании предвыборных программ соблюдается очередность их
поступления, которая определяется на основании отдельной регистрации
в редакциях газет с указанием даты и времени поступления предвыборных
программ.
4.2. Выступления по радио и телевидению
Кандидат в Президенты Республики Беларусь (далее – кандидат
в Президенты) имеет право на два выступления по телевидению в эфире
телеканала «Беларусь 1» и на два выступления в эфире Первого национального
канала Белорусского радио Национальной государственной телерадиокомпании
Республики Беларусь (далее – Белтелерадиокомпания).
Продолжительность одного выступления – не более 30 минут.
В
выступлениях
не
допускается
использование
а в выступлениях по телевидению также видеоматериалов.

аудиоматериалов,

Дата и время выхода в эфир передач с предвыборными выступлениями каждого
из кандидатов в Президенты определяется в соответствии с жеребьевкой,
проведенной Центральной комиссией после регистрации кандидатов.
Кандидат
в
Президенты
может
сам
принять
участие
в жеребьевке или направить для участия в ней своего представителя,
письменно подтвердив его полномочия.
Теледебаты проводятся Белтелерадиокомпанией. Кандидат в Президенты,
изъявивший
желание
участвовать
в
теледебатах,
подает
в Белтелерадиокомпанию письменное заявление.
Предвыборные дебаты могут организовываться при участии в них не менее двух
кандидатов в Президенты.
Порядок организации и проведения предвыборных теле- и радиовыступлений,
теледебатов
урегулирован
в
соответствующем
Положении
Белтелерадиокомпании.
Теле- и радиопередачи с предвыборными выступления кандидатов, теледебаты
идут в прямом эфире. По желанию кандидата его выступление (по телевидению,
радио) может транслироваться в записи. В этом случае кандидат должен
проинформировать об этом Белтелерадиокомпанию.
Право на бесплатные выступления по телевидению и радио может быть
реализовано только кандидатом в Президенты, а в теледебатах вправе
участвовать либо сам кандидат, либо доверенное лицо по поручению
кандидата.
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4.3. Проведение встречи с избирателями в помещении
Местные исполнительные и распорядительные органы оказывают содействие
кандидатам в организации и проведении агитационных мероприятий.
В соответствии с Избирательным кодексом (часть седьмая статьи 45) местные
исполнительные
и
распорядительные
органы
по
согласованию
с соответствующей территориальной комиссией определяют помещения для
проведения встреч кандидатов в Президенты с избирателями. Информация об
этом публикуется в местной печати или иным способом доводится до сведения
избирателей. Помещения, предоставляемые в указанном порядке, выделяются
бесплатно.
Эти помещения предоставляются в порядке очередности поступления заявлений
кандидатов в Президенты, их доверенных лиц. Заявления о предоставлении
помещений подаются кандидатами, доверенными лицами кандидатов
в соответствующие территориальные комиссии не позднее чем за два дня до
предполагаемой даты проведения мероприятия.
В заявлении о предоставлении помещения должно быть указано
следующее:
 фамилия, имя, отчество заявителя;
 сведения о месте жительства заявителя и номер его телефона;
 место (места) проведения встречи, собрания;
 дата, время начала и окончания мероприятия;
 дата подачи заявления.
При
невозможности
предоставить
помещение
на
указанные
в заявлении дату и время территориальная комиссия не позднее чем на
следующий день после получения заявления сообщает об этом заявителю
и предлагает другие дату и время проведения встречи, собрания.
Кандидаты в Президенты вправе за счет средств собственного избирательного
фонда арендовать здания и помещения для проведения встреч с избирателями.
Здания и помещения для этих целей предоставляются кандидатам на равных
условиях.
По взаимной договоренности кандидатов могут проводиться совместные встречи
с избирателями.
4.4. Проведение массового мероприятия (собрания вне помещения, митинга,
пикетирования)
Кандидаты в Президенты, их доверенные лица для осуществления предвыборной
агитации могут проводить в уведомительном порядке массовые мероприятия
(собрания вне помещений, митинги, пикетирование) в местах, определенных
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местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с
соответствующими
территориальными
комиссиями.
Информация
об
определении мест для указанных целей публикуется в местной печати или иным
способом доводится до сведения избирателей.
Для организации массового мероприятия кандидат в Президенты, доверенное
лицо кандидата направляет уведомление в местный исполнительный
и распорядительный орган, на территории которого планируется его проведение
(в г. Минске уведомление направляется в Минский городской исполнительный
комитет), не позднее чем за два дня до предполагаемой даты проведения
мероприятия.
Если в уведомлении о проведении массового мероприятия одного кандидата
указаны такие же место и время, как в ранее поступившем уведомлении от
другого кандидата, а договоренность между кандидатами о проведении
совместного массового мероприятия отсутствует, то местный исполнительный и
распорядительный орган не позднее чем на следующий день после получения







Уведомление должно содержать сведения о:
заявителе
(фамилия,
имя,
отчество,
место
и номер его телефона);
форме массового мероприятия;
месте (местах) его проведения;
дате, времени начала и окончания мероприятия;
дате подачи уведомления.

жительства

уведомления обязан довести до сведения заявителя предложение об изменении
места и (или) времени проведения массового мероприятия.
Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан при проведении
массового
мероприятия
возлагается
на
местный
исполнительный
и распорядительный орган и органы внутренних дел. Кандидаты, доверенные
лица кандидатов обязаны содействовать обеспечению общественного порядка.
Массовые мероприятия могут проводиться с 8 до 22 часов.
Если кандидат в Президенты планирует провести массовое мероприятие
в ином месте, т.е. не указанном в вышеупомянутом решении местного
исполнительного и распорядительного органа, то для этого ему необходимо
получить разрешение в порядке, предусмотренном Законом Республики
Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Без такого
разрешения
массовое
мероприятие
будет
считаться
незаконным
и соответствующие государственные органы вправе будут принять меры по
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прекращению такого мероприятия, а также привлечь его организаторов
к ответственности.
4.5. Выпуск и распространение агитационных печатных материалов
Агитационные печатные материалы (плакаты, листовки и другие материалы)
изготавливаются кандидатом в Президенты за счет средств собственного
избирательного фонда.
Согласно части одиннадцатой статьи 45 Избирательного кодекса изготовление
агитационных
печатных
материалов
производится
только
после
предварительной оплаты за счет средств соответствующего избирательного
фонда кандидата.
Агитационные печатные материалы должны изготавливаться на территории
Республики Беларусь.
Распространение анонимных агитационных печатных материалов запрещается.
Один экземпляр агитационных печатных материалов (копия) до
распространения представляется в Центральную комиссию.
Агитационные печатные материалы должны содержать следующие выпускные
данные:

 наименование
и
адрес
организации
(индивидуального
предпринимателя), изготовившей печатные материалы;
 номер и дату выдачи свидетельства о государственной регистрации
изготовителя печатных изданий;
 тираж и номер заказа;
 фамилию и инициалы заказчика.
Для размещения агитационных печатных материалов по решению местного
исполнительного
и
распорядительного
органа,
согласованному
с соответствующей территориальной комиссией, на территории каждого участка
для голосования выделяются специальные места (без учета помещения для
голосования). Данное решение публикуется в местной печати. Исполнительные
и распорядительные органы могут запрещать размещение агитационных
печатных материалов в определенных местах с указанием перечня таких мест
в своем решении.
Агитационные печатные материалы размещаются в отведенных местах без
каких-либо согласований.
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Агитационные печатные материалы могут вывешиваться (расклеиваться,
размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только
с согласия и на условиях руководителя соответствующей организации, владельца
объекта. Если руководитель организации разрешил размещение в организации
агитационного печатного материала одному кандидату, он не вправе отказать
другому кандидату в размещении агитационного печатного материала на тех же
условиях.
4.6. Запреты и ограничения при проведении предвыборной агитации
Кандидат в Президенты, доверенные лица при проведении предвыборной
агитации должны учитывать установленные Избирательным кодексом запреты и
ограничения.
В соответствии со статьей 47 Избирательного кодекса при проведении
предвыборной агитации запрещается:
пропаганда войны;
призывы к насильственному изменению конституционного строя, нарушению
территориальной целостности Республики Беларусь,
агитация или пропаганда социального, расового, национального, религиозного
или языкового превосходства;
выпуск и распространение материалов, возбуждающую социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду, пропаганду войны;
раздача денежных средств, подарков и иных материальных ценностей,
проведение льготной распродажи товаров, бесплатное предоставление
любых услуг и товаров, за исключением агитационных печатных материалов,
специально изготовленных с соблюдением требований Избирательного
кодекса для избирательной кампании;
воздействие на граждан обещаниями передачи им денежных средств,
материальных ценностей;
агитация за кандидата в Президенты, оплачиваемая из средств
избирательных фондов других кандидатов.
Запрещается
агитация,
содержащая
оскорбления
и клевету в отношении должностных лиц Республики Беларусь,
кандидатов в Президенты, а также призывы, побуждающие или имеющие
своей целью побуждение к срыву, или отмене, или переносу срока
выборов, назначенных в соответствии с законодательными актами
Республики Беларусь.
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Дополнительно надо учитывать, что в период проведения агитации кандидат
в Президенты не вправе использовать преимущества своего должностного
или служебного положения.
В соответствии с Избирательным кодексом (часть вторая статьи 73) под
использованием преимуществ должностного положения понимаются:
привлечение лиц, находящихся в подчинении или иной служебной
зависимости, для осуществления в рабочее время деятельности,
способствующей избранию;
использование помещений, занимаемых государственными органами,
организациями, для осуществления деятельности, способствующей избранию,
в случае, если иные кандидаты в Президенты, обратившиеся по такому же
вопросу, не могут использовать эти помещения на аналогичных условиях;
использование телефонной и иных видов связи, оргтехники, предназначенных
для обеспечения функционирования государственных органов, организаций,
для
осуществления
деятельности,
способствующей
избранию
(не распространяются на лиц, пользующихся средствами связи в соответствии
с законодательством Республики Беларусь о государственной охране);
бесплатное или на льготных условиях использование транспортных средств,
находящихся в государственной собственности, для осуществления
деятельности, способствующей избранию (не распространяются на лиц,
пользующихся транспортом в соответствии с законодательством Республики
Беларусь о государственной охране;
проведение предвыборной агитации в ходе служебных командировок.
При нарушении вышеуказанных требований Центральная комиссия
вправе
отменить
решение
о
регистрации
кандидата
в Президенты.
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5. Финансирование предвыборной агитации

Финансирование изготовления печатных материалов, иной продукции, аренды
помещений, оплаты работ (услуг), транспорта, оргтехники, покрытие иных
расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатом в Президенты
мероприятий агитационного характера, осуществляется исключительно из
средств его избирательного фонда. Это означает, что кандидату запрещается
использовать иные денежные средства для проведения предвыборной агитации,
кроме средств, поступивших в избирательный фонд.
Для формирования средств избирательного фонда кандидат в Президенты после
регистрации в этом качестве Центральной комиссией открывает на основании
договора с банком специальный избирательный счет.
Специальный избирательный счет кандидат в Президенты вправе открыть
в любом из подразделений открытого акционерного общества «Сберегальный
банк «Беларусбанк». Кандидат вправе открыть только один избирательный счет.
Порядок открытия, ведения и закрытия специального избирательного счета
определен в Положении об избирательном фонде лица, выдвигаемого
кандидатом в Президенты, кандидата в Президенты, утвержденном
постановлением Центральной комиссии от 1 июля 2015 г. № 30.
Если кандидатом был открыт специальный избирательный счет в период
выдвижения его кандидатом в Президенты (для финансирования расходов,
связанных со сбором подписей), то он продолжает пользоваться этим же счетом,
представив в соответствующее подразделение банка копию решения
Центральной
комиссии
о
регистрации
его
кандидатом
в Президенты. При этом надо учитывать, что общая сумма расходов из средств
избирательного
фонда
в
периоды
выдвижения
кандидатом
в Президенты и проведения предвыборной агитации не может превышать 9 000
базовых величин.
Например, общий размер пожертвований на специальном счете кандидата
в Президенты А. составил сумму, соответствующую 12 000 базовых величин.
Специальный счет был открыт в период выдвижения А. кандидатом
в Президенты, и на мероприятия, связанные со сбором подписей, израсходованы
денежные средства на сумму, равную 4 500 базовым величинам. С учетом
указанного обстоятельства на предвыборную агитацию кандидат в Президенты
А. может использовать денежные средства только на сумму, не превышающую
4 500 базовых величин. Оставшиеся на специальном счете денежные средства
(3000 базовых величин) кандидат в Президенты не позднее 17 ноября 2015 г.
обязан перечислить гражданам и юридическим лицам, осуществившим
пожертвования в его избирательный фонд, пропорционально вложенным
средствам.
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Кандидаты в Президенты обязаны представить в Центральную комиссию
финансовые отчеты: первый – с 26 сентября по 30 сентября 2015 г., итоговый –
не позднее 15 октября 2015 г.
Кандидат в Президенты может поручить выполнение всех действий по
открытию
специального
избирательного
счета,
распоряжению
средствами, находящимися на этом счете, его закрытию, а также по
представлению отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда своему представителю по финансовым вопросам. Для реализации данного
права кандидату в Президенты необходимо подать соответствующее заявление
в Центральную комиссию (примерная форма заявления дана в приложении 2).
Кандидат в Президенты вправе в любое время отозвать представителя по
финансовым вопросам, подав соответствующие заявления в Центральную
комиссию и подразделение банка, в котором открыт его избирательный счет.
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6. Отмена решения о регистрации кандидата в Президенты

Центральная комиссия без предварительного
решение о регистрации кандидата в Президенты:

предупреждения

отменяет

при использовании в интересах избрания денежных средств или другой
материальной
помощи
иностранных
государств
и
организаций,
международных
организаций,
организаций
с иностранными инвестициями, иностранных граждан и лиц без гражданства;
в случае утраты лицом, зарегистрированным кандидатом, права избираться
Президентом;
в случае установления после регистрации кандидата в Президенты
обстоятельств, предусмотренных частью первой статьи 681 Избирательного
кодекса.
Согласно части первой статьи 681 Избирательного кодекса
в регистрации кандидата в Президенты отказывается в случае:
несоответствия лица, выдвинутого кандидатом, требованиям, предъявляемым
Избирательным кодексом, к кандидату;
наличия судимости у лица, выдвинутого кандидатом;
несоблюдения требований, предусмотренных Избирательным кодексом, к
выдвижению кандидата;
непредставления одного или нескольких документов, необходимых для
регистрации кандидата;
недостаточного для регистрации кандидата количества достоверных подписей
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатом;
использования в интересах избрания денежных средств или другой
материальной помощи иностранных государств и организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, международных организаций, организаций,
учредителями (участниками, собственниками имущества) которых являются
иностранные государства, иностранные организации, международные
организации, иностранные граждане и лица без гражданства;
наличия
в
подписных
листах
по
выдвижению
кандидата
в Президенты в целом по Республике Беларусь более 15 процентов
недостоверных подписей от общего количества проверенных подписей
избирателей;
в иных случаях несоответствия порядка выдвижения требованиям
Избирательного кодекса.
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Центральная комиссия вправе без предварительного предупреждения отменить
решение о регистрации кандидата в Президенты в случае:
 несоблюдения ограничений при проведении предвыборной агитации,
установленных Избирательным кодексом;
 повторного нарушения требований Избирательного кодекса и иных актов
законодательства Республики Беларусь о выборах, если ранее было вынесено
предупреждение;
 превышения более чем на 20 процентов предельного размера расходования
средств избирательного фонда, указанного в части третьей статьи 481
Избирательного кодекса (т.е. сумма превышения должна составлять более
1800
базовых
величин),
или
использования
в этих же размерах денежных средств помимо средств избирательного фонда;
 участия администрации организации в сборе подписей избирателей,
принуждения в процессе сбора подписей и вознаграждения избирателей за
внесение подписи;
 наличия в представленных декларациях о доходах и имуществе кандидата в
Президенты и других обязанных лиц (его супруги (супруга), близких
родственников, которые совместно с ним проживают и ведут общее
хозяйство), не соответствующих действительности сведений, имеющих
существенный характер;
 использования преимуществ должностного положения в интересах избрания,
указанных в части второй статьи 73 Избирательного кодекса (положения
данной нормы приведены на с. 13 настоящей Памятки);
 нарушения требований, предъявляемых к предвыборной программе
кандидата.
Решение Центральной комиссии об отмене решения о регистрации кандидата с
указанием оснований отмены выдается не позднее чем на следующий день после
принятия решения.
Решение Центральной комиссии об отмене решения о регистрации кандидата в
Президенты
может
быть
обжаловано
кандидатом
в Верховный Суд Республики Беларусь в трехдневный срок со дня принятия
решения. Верховный Суд Республики Беларусь рассматривает жалобу в
трехдневный срок, и его решение является окончательным.
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7. Установление итогов выборов

Итоги выборов Президента Республики Беларусь не позднее чем через 10 суток
после окончания голосования подводит Центральная комиссия.
Общие итоги выборов устанавливаются путем сложения данных
о результатах выборов, которые содержатся в протоколах областных
и Минской городской территориальных комиссий по выборам Президента.
Выборы Президента Республики Беларусь считаются состоявшимися, если
в голосовании приняло участие более половины граждан Республики
Беларусь, включенных в список избирателей.
Президент Республики Беларусь считается избранным, если за него
проголосовало более половины граждан Республики Беларусь, принявших
участие в голосовании.
Повторный подсчет голосов избирателей
При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых
и территориальных комиссий, а также иных нарушений, допущенных
в ходе голосования или при подсчете голосов, Центральная комиссия по своей
инициативе или по заявлению кандидата в Президенты вправе принять решение
о повторном подсчете голосов соответствующей территориальной комиссией.
Заявление
кандидата
в
Президенты
о повторном подсчете голосов подается в Центральную комиссию не позднее
чем на третий день после выборов.
Признание выборов недействительными
Выборы Президента Республики Беларусь в целом по республике или по
отдельным участкам для голосования, районам, городам, районам в городах,
областям, городу Минску могут быть признаны недействительными из-за
допущенных в ходе выборов или при подсчете голосов нарушений требований
Избирательного кодекса, если они повлияли на итоги выборов в целом по
республике. Решение о признании выборов недействительными принимается
Центральной комиссией. Жалоба о таком нарушении подается кандидатом
в Президенты в Центральную комиссию не позднее чем на третий день после
выборов. Решение Центральной комиссии может быть обжаловано кандидатом
в Президенты в Верховный Суд Республики Беларусь в течение 10 дней.
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Приложение 1
В Центральную комиссию Республики Беларусь
по выборам и проведению республиканских
референдумов
__________________________________________
(фамилия, инициалы кандидата в Президенты Республики Беларусь)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О регистрации доверенных лиц

Прошу зарегистрировать в качестве моих доверенных лиц следующих
граждан:
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения

_____________________________
(подпись)

Место жительства

Серия и номер
паспорта
гражданина
Республики
Беларусь

_________________________________________________
(инициалы, фамилия кандидата в Президенты Республики Беларусь)

_____________________ 2015 г.
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Приложение 2
В Центральную комиссию
Беларусь по выборам и
республиканских референдумов

Республики
проведению

___________________________________________
(фамилия, инициалы кандидата в Президенты Республики Беларусь)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О регистрации представителя
по финансовым вопросам
В соответствии с частью шестой статьи 481 Избирательного кодекса
Республики Беларусь прошу зарегистрировать моим представителем по
финансовым
вопросам
___________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

«____»
(число)

________________
(месяц)

________
(год)

года

рождения,

проживающего

(проживающую) по адресу: _______________________________________
_______________________________________________________________
,
паспорт гражданина Республики Беларусь серия ___ № ___________, выдан «__»
______________ ______ г.
(число, месяц, год выдачи)

_____________________________
(подпись)

_________________________________________________

_____________________ 2015 г.
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