ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 февраля 2000 г. N 370-З
Принят Палатой представителей 24 января 2000 года
Одобрен Советом Республики 31 января 2000 года
(в ред. Законов Республики Беларусь от 04.07.2000 N 406-З,
от 04.01.2003 N 183-З, от 06.10.2006 N 166-З, от 04.01.2010 N 99-З,
от 08.11.2011 N 309-З, от 25.11.2013 N 72-З, от 04.06.2015 N 268-З)
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ, ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА (НАРОДНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ)
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Кодексом
Настоящий Кодекс регулирует отношения, возникающие при подготовке и
проведении выборов … членов Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь (далее – Совет Республики), и устанавливает гарантии,
обеспечивающие свободное волеизъявление граждан Республики Беларусь.
Статья 2. Правовая основа избирательной системы, референдума
Правовую основу избирательной системы составляют Конституция
Республики Беларусь, настоящий Кодекс и иные акты законодательства
Республики Беларусь, постановления Центральной комиссии Республики
Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (далее –
Центральная комиссия).
ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ,
ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА
Статья 3. Основные принципы проведения выборов и референдума
Выборы членов Совета Республики проводятся на основе равного и
косвенного избирательного права при тайном голосовании.

Статья 6. Равное избирательное право и право на участие в
референдуме
Выборы членов Совета Республики являются равными: каждый депутат
местного Совета депутатов базового уровня имеет один голос.
Кандидаты, избираемые на государственные должности, участвуют в
выборах на равных основаниях.
Статья 8. Косвенное избирательное право
Выборы членов Совета Республики являются косвенными: члены Совета
Республики избираются на заседаниях депутатов местных Советов депутатов
базового уровня каждой области и депутатов Минского городского Совета
депутатов.
Статья 9. Тайное голосование
Голосование на выборах является тайным: контроль за волеизъявлением
избирателей в ходе голосования запрещается.
Статья 12. Обеспечение проведения выборов и отзыва членов Совета
Республики
Проведение выборов членов Совета Республики и отзыва избранных
членов Совета Республики обеспечивают президиумы областных, Минского
городского, районных, городских (городов областного подчинения) Советов
депутатов и соответствующие областные, Минский городской, районные,
городские исполнительные комитеты, а также Центральная комиссия.
Статья 13. Гласность при подготовке и проведении выборов,
референдума, отзыва депутата Палаты представителей, члена Совета
Республики, депутата местного Совета депутатов
Подготовка и проведение выборов членов Совета Республики
осуществляются открыто и гласно.
Местные представительные, исполнительные и распорядительные органы
информируют граждан о своей работе по подготовке и проведению выборов,
результатах голосования, выборов.
При проведении выборов имеют право присутствовать наблюдатели –
депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, депутаты
местных Советов депутатов, представители политических партий, других
общественных объединений, трудовых коллективов, граждан, иностранные
(международные) наблюдатели, а также представители средств массовой
информации в порядке, устанавливаемом Центральной комиссией.
Наблюдатель вправе:

присутствовать на заседаниях депутатов местных Советов депутатов
базового уровня области, депутатов Минского городского Совета депутатов по
выборам членов Совета Республики, а также по отзыву члена Совета
Республики;
наблюдать за выдачей бюллетеней, ходом голосования, соблюдением
установленного настоящим Кодексом порядка голосования;
обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации
голосования к председателю счетной комиссии или его заместителю;
получать информацию о результатах подсчета голосов и составлении
протоколов соответствующих комиссий о результатах выборов;
направлять обращения в соответствующую или вышестоящую комиссию
либо прокурору об устранении нарушения настоящего Кодекса и иных актов
законодательства Республики Беларусь о выборах не позднее чем на третий
день после выборов;
знакомиться с решениями заседаний депутатов местных Советов депутатов
базового уровня области, депутатов Минского городского Совета депутатов по
выборам членов Совета Республики, а также по отзыву члена Совета
Республики.
Наблюдатель не вправе:
заниматься агитацией в любой ее форме;
оказывать кандидатам в члены Совета Республики какую-либо
информационную, методическую, финансовую или иную помощь;
создавать препятствия в проведении голосования;
предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
вести опросы граждан, прибывших для голосования и проголосовавших;
заполнять за гражданина по его просьбе бюллетень;
создавать препятствия для нормальной работы комиссий, заседаний
депутатов местных Советов депутатов базового уровня области, депутатов
Минского городского Совета депутатов и проведения голосования;
находиться у столов выдачи бюллетеней, у кабин и ящиков для
голосования;
вмешиваться в работу комиссий, заседаний депутатов местных Советов
депутатов базового уровня области, депутатов Минского городского Совета
депутатов.
При проведении выборов членов Совета Республики наблюдатели
аккредитуются при президиумах соответствующих областных, Минского
городского Советов депутатов. Наблюдатели аккредитуются при предъявлении
документа о направлении наблюдателем, определяемого Центральной
комиссией, и паспорта гражданина Республики Беларусь. Предварительного
уведомления о направлении наблюдателя не требуется.
Срок полномочий наблюдателя начинается со дня его аккредитации и
заканчивается в день установления результатов или итогов выборов.
Иностранные (международные) наблюдатели от иностранных государств и
международных организаций приглашаются в Республику Беларусь
Президентом Республики Беларусь, Палатой представителей, Советом

Республики, Советом Министров Республики Беларусь, Министерством
иностранных дел Республики Беларусь, Центральной комиссией.
Иностранные (международные) наблюдатели аккредитуются Центральной
комиссией. Срок полномочий иностранного (международного) наблюдателя
начинается со дня его аккредитации и заканчивается в день установления
итогов выборов.
Иностранные (международные) наблюдатели осуществляют наблюдение в
порядке, предусмотренном частью пятой настоящей статьи. Иностранные
(международные) наблюдатели вправе также встречаться с кандидатами, а
после дня голосования излагать свое мнение о законодательстве Республики
Беларусь о выборах, проводить пресс-конференции и обращаться в средства
массовой информации.
Иностранные (международные) наблюдатели не вправе использовать свой
статус для осуществления деятельности, не связанной с наблюдением за
подготовкой и проведением выборов.
Центральная комиссия вправе лишить аккредитации иностранного
(международного) наблюдателя в случае нарушения им законодательства
Республики Беларусь или общепризнанных принципов и норм международного
права.
Средства массовой информации освещают подготовку и проведение
выборов в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Представители средств массовой информации вправе присутствовать на
заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня области,
депутатов Минского городского Совета депутатов по выборам членов Совета
Республики.
Лица, препятствующие в день выборов проведению заседаний депутатов
местных Советов депутатов базового уровня области, депутатов Минского
городского Совета депутатов, по распоряжению председательствующих на
заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня области,
депутатов Минского городского Совета депутатов удаляются с заседаний.

РАЗДЕЛ III
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ
ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМА, ОТЗЫВА ДЕПУТАТА, ЧЛЕНА СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ. СИСТЕМА И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИЙ ПО
ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМА, ГОЛОСОВАНИЯ ОБ
ОТЗЫВЕ ДЕПУТАТА
ГЛАВА 6
ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ
ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМА, ОТЗЫВА ДЕПУТАТА, ЧЛЕНА СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ
Статья 22. Полномочия Президента Республики Беларусь
организации подготовки выборов, республиканского референдума

в

Президент Республики Беларусь:
2) назначает очередные и внеочередные выборы в Совет Республики и
определяет организационные мероприятия по обеспечению их проведения.
Статья 23. Полномочия Палаты представителей в организации
подготовки выборов, республиканского референдума
Палата представителей:
2) при рассмотрении республиканского бюджета предусматривает средства
на проведение выборов членов Совета Республики.
Статья
24.
Полномочия
местных
исполнительных
и
распорядительных, а также представительных органов в организации
подготовки выборов, референдума, отзыва депутата, члена Совета
Республики
Президиумы областных, Минского городского Советов депутатов и
областные, Минский городской исполнительные комитеты:
3) созывают заседания депутатов местных Советов депутатов базового
уровня области, депутатов Минского городского Совета депутатов по выборам
и отзыву членов Совета Республики.

ГЛАВА 8
ОБРАЗОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ПОЛНОМОЧИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОМИССИИ
Статья 32. Порядок образования Центральной комиссии
Центральная комиссия образуется в составе 12 человек из граждан
Республики Беларусь, имеющих, как правило, высшее юридическое
образование и опыт работы по организации и проведению выборов и
референдумов.
Шесть членов Центральной комиссии назначаются Президентом
Республики Беларусь и шесть членов избираются Советом Республики.
Кандидатуры в состав Центральной комиссии рекомендуются соответственно
Президенту Республики Беларусь и Совету Республики совместными
решениями президиумов областных, Минского городского Советов депутатов и
областных, Минского городского исполнительных комитетов.
Председатель
Центральной
комиссии
назначается
Президентом
Республики Беларусь с согласия Совета Республики из числа членов
Центральной комиссии. Заместитель Председателя и секретарь Центральной
комиссии избираются из числа членов Центральной комиссии на ее первом
заседании. Кандидатуры для избрания на должности заместителя Председателя
и секретаря Центральной комиссии вносятся Председателем Центральной
комиссии.
Кандидатура
заместителя
Председателя
предварительно
согласовывается с Президентом Республики Беларусь.
Срок полномочий Центральной комиссии - пять лет. Срок полномочий
Центральной комиссии нового состава начинается со дня ее образования в
правомочном составе.
В состав Центральной комиссии не могут входить кандидаты в Президенты
Республики Беларусь и их доверенные лица, кандидаты в депутаты и их
доверенные лица, кандидаты в члены Совета Республики, депутаты, члены
Совета Республики, а также иные лица в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Беларусь. Полномочия лица, входящего в
состав Центральной комиссии, в этих случаях считаются прекращенными с
момента его регистрации кандидатом, доверенным лицом либо с момента
приобретения этим лицом статуса, в соответствии с которым оно не может
входить в состав Центральной комиссии.
Члены Центральной комиссии, являющиеся членами политических партий,
должны приостановить свое членство в политической партии и в период
работы в комиссии не могут принимать участия в деятельности политических
партий, а также выполнять их поручения.
Председатель, заместитель Председателя, секретарь, члены Центральной
комиссии могут быть освобождены от должности до истечения срока их
полномочий Президентом Республики Беларусь с уведомлением Совета
Республики в случаях:

письменного заявления о сложении полномочий;
прекращения гражданства Республики Беларусь;
систематического неисполнения своих обязанностей;
совершения действий, дискредитирующих Центральную комиссию;
вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
Избрание (назначение) членов Центральной комиссии вместо лиц,
выбывших из ее состава, производится в порядке, установленном настоящей
статьей.
Статья 321. Организация
обеспечение ее деятельности

работы

Центральной

комиссии

и

Основными принципами деятельности Центральной комиссии являются
законность, независимость, коллегиальность, открытость и гласность.
Центральная комиссия собирается на свое первое заседание не позднее
трех дней со дня ее образования в правомочном составе.
Заседания Центральной комиссии созываются по мере необходимости
Председателем Центральной комиссии, а также по требованию не менее одной
трети ее членов.
Заседание Центральной комиссии правомочно, если в нем принимает
участие не менее двух третей общего состава, предусмотренного частью первой
статьи 32 настоящего Кодекса.
Решения Центральной комиссии принимаются в форме постановлений
открытым голосованием большинством голосов общего состава комиссии. При
равном количестве голосов, поданных "за" и "против", принятым считается
решение, за которое проголосовал председательствующий.
Председатель и секретарь Центральной комиссии работают на постоянной
основе.
В случае временного отсутствия заместителя Председателя или секретаря
Центральной комиссии их обязанности по решению Центральной комиссии
могут быть возложены на других ее членов. При этом решение о возложении
обязанностей заместителя Председателя Центральной комиссии должно быть
предварительно согласовано с Президентом Республики Беларусь.
По решению Центральной комиссии заместитель Председателя и члены
комиссии в период подготовки и проведения выборов и республиканских
референдумов, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, могут освобождаться от выполнения трудовых (служебных)
обязанностей с выплатой заработной платы за счет средств, выделенных на
подготовку и проведение выборов и республиканских референдумов.
Для обеспечения деятельности Центральной комиссии создается аппарат
Центральной комиссии. Численность работников аппарата Центральной
комиссии определяется Президентом Республики Беларусь по представлению
Председателя Центральной комиссии. Структура и штатное расписание
аппарата Центральной комиссии утверждаются Председателем Центральной
комиссии.

Председатель, секретарь и работники аппарата Центральной комиссии, за
исключением лиц, осуществляющих техническое обслуживание, являются
государственными служащими.
Финансирование деятельности Центральной комиссии и ее аппарата
осуществляется в пределах средств, предусмотренных в республиканском
бюджете на содержание Центральной комиссии.
Председатель Центральной комиссии организует работу комиссии,
осуществляет общее руководство ее аппаратом, назначает на должности и
освобождает от должностей работников аппарата, распоряжается финансовыми
средствами в пределах сметы расходов.
В период подготовки и проведения выборов и республиканских
референдумов Председатель Центральной комиссии вправе временно
увеличивать численность работников аппарата и устанавливать размер оплаты
их труда в пределах выделенных на эти цели средств.
Порядок работы Центральной комиссии определяется регламентом,
утверждаемым Центральной комиссией.
Статья 33. Полномочия Центральной комиссии
Центральная комиссия в пределах своей компетенции:
1) организует подготовку и проведение выборов членов Совета
Республики;
2) осуществляет на всей территории Республики Беларусь контроль за
исполнением законодательства Республики Беларусь о выборах;
3) дает разъяснения законодательства Республики Беларусь о выборах в
целях его единообразного применения;
4) обращается в случае необходимости к субъектам права законодательной
инициативы с предложениями о толковании настоящего Кодекса и иных актов
законодательства Республики Беларусь о выборах;
9) дает заключения о правомочности выдвижения кандидатов в члены
Совета Республики, регистрирует выдвинутых кандидатов в члены Совета
Республики, подводит итоги выборов членов Совета Республики, регистрирует
избранных членов Совета Республики и публикует их список в печати,
созывает первую после выборов сессию Совета Республики;
13) составляет и утверждает сметы расходов по проведению выборов в
пределах средств, выделенных из республиканского бюджета;
14) контролирует целевое использование денежных средств, выделенных
из республиканского бюджета, информирует Палату представителей о
расходовании средств, выделенных из бюджета на проведение выборов;
15) устанавливает формы протоколов комиссий и других документов по
выборам;
21) подводит итоги выборов;
23) выдает избранным членам Совета Республики удостоверения об их
избрании;

27) рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам
проведения выборов;
28) изучает и обобщает практику применения законодательства
Республики Беларусь о выборах;
29) вносит субъектам права законодательной инициативы предложения о
совершенствовании законодательства Республики Беларусь о выборах;
30) создает рабочие группы и иные структуры для организационного,
правового и технического обеспечения выборов;
33) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Вопросы, указанные в пунктах 3, 4, 6 - 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 - 26,
29 и 31 части первой настоящей статьи, рассматриваются Центральной
комиссией коллегиально.
Решения Центральной комиссии могут быть обжалованы в Верховный Суд
Республики Беларусь в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь.
ГЛАВА 11
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ, РЕФЕРЕНДУМА, ОТЗЫВА
ДЕПУТАТА, ЧЛЕНА СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
Статья 48. Расходы по подготовке и проведению
референдума, отзыва депутата, члена Совета Республики

выборов,

Расходы по подготовке и проведению выборов членов Совета Республики
осуществляются за счет средств республиканского бюджета.
Порядок распределения и использования денежных средств, выделенных
на подготовку и проведение выборов, устанавливается Центральной комиссией.
Запрещаются прямое или косвенное участие в финансировании и другая
материальная помощь 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, при подготовке и
проведении выборов.
ГЛАВА 12
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО
КОДЕКСА. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ
Статья 49. Ответственность за нарушение требований настоящего
Кодекса
Лица, препятствующие свободному осуществлению гражданином
Республики Беларусь права свободно избирать и быть избранным,

распространяющие призывы, которые побуждают или имеют своей целью
побудить к срыву, или отмене, или переносу срока выборов, а также
должностные лица государственных органов и общественных объединений и
иные лица, совершившие подлог документов по выборам, заведомо
неправильный подсчет голосов или иное искажение результатов голосования,
нарушившие тайну голосования либо совершившие другие нарушения
требований настоящего Кодекса и иных актов законодательства Республики
Беларусь о выборах несут ответственность, установленную законодательными
актами Республики Беларусь.
Статья 491. Порядок и сроки рассмотрения обращений о нарушении
законодательства Республики Беларусь о выборах, референдуме, отзыве
депутата, члена Совета Республики
Обращения о нарушении законодательства Республики Беларусь о выборах
подаются в комиссии, государственные органы и организации не позднее чем в
десятидневный срок со дня выборов, если иные сроки не установлены
настоящим Кодексом. Обращения, поданные по истечении установленных
сроков, оставляются без рассмотрения по существу, о чем уведомляются
заявители.
Обращение
подается
гражданином
или
его
представителем,
осуществляющим свои полномочия на основании нотариально удостоверенной
доверенности или доверенности, удостоверенной в порядке, установленном
пунктом 3 и частью первой пункта 4 статьи 186 Гражданского кодекса
Республики Беларусь.
Обращения, указанные в части первой настоящей статьи, поступившие в
государственные органы и организации, рассматриваются в трехдневный срок
со дня поступления обращения, а обращения, связанные с реализацией
гражданами избирательного права, поступившие в день выборов, – немедленно.
Обращения, в которых содержатся сведения, требующие проверки,
рассматриваются не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления.
Заявитель вправе знакомиться с материалами, связанными с рассмотрением
его обращения.

РАЗДЕЛ VI
ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА 20
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫБОРОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ.
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
Статья 97. Назначение выборов членов Совета Республики
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.
От каждой области и города Минска тайным голосованием избираются на
заседаниях депутатов местных Советов депутатов базового уровня каждой
области и города Минска по восемь членов Совета Республики.
При досрочном прекращении полномочий Совета Республики проводятся
внеочередные выборы в течение трех месяцев со дня досрочного прекращения
полномочий палаты, которые назначаются Президентом Республики Беларусь.
Сообщение о дате проведения выборов обнародуется в средствах массовой
информации не позднее трех дней после назначения выборов.
Статья 98. Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета
Республики
Кандидатом в члены Совета Республики может быть гражданин
Республики Беларусь, достигший 30 лет и проживший на территории
соответствующей области, города Минска не менее пяти лет.
Кандидатами в члены Совета Республики не могут быть выдвинуты
граждане, не имеющие права в соответствии с законодательством Республики
Беларусь занимать должности в государственных органах и иных
государственных организациях в связи с наличием судимости.
Статья 99. Несовместимость статуса члена Совета Республики со
служебным положением, полномочиями депутата Палаты представителей
Член Совета Республики не может быть одновременно Президентом
Республики
Беларусь,
депутатом
Палаты
представителей,
членом
Правительства Республики Беларусь, судьей.

Статья 100. Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики
Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начинается за 90 дней
и заканчивается за 60 дней до окончания полномочий Совета Республики
действующего созыва.
Право выдвижения кандидатов в члены Совета Республики принадлежит
президиумам местных Советов депутатов базового уровня и соответствующим
исполнительным комитетам - районным, городским (городов областного
подчинения), а в городе Минске - президиуму Минского городского Совета
депутатов и Минскому городскому исполнительному комитету. В совместном
заседании этих органов должны участвовать не менее двух третей от состава
соответствующего президиума Совета депутатов и исполнительного комитета.
Решение совместного заседания президиума местного Совета депутатов
базового уровня и соответствующего исполнительного комитета о выдвижении
кандидата в члены Совета Республики принимается большинством голосов от
их состава.
Президиум районного, городского (города областного подчинения) Совета
депутатов и соответствующий исполнительный комитет могут выдвинуть
только одного кандидата в члены Совета Республики. Один и тот же кандидат в
члены Совета Республики может быть выдвинут несколькими президиумами
районных, городских (городов областного подчинения) Советов депутатов и
соответствующими исполнительными комитетами.
В решении о выдвижении лица кандидатом в члены Совета Республики
указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, должность (занятие),
место работы и место жительства, партийность и время проживания на
территории области, города Минска.
Решение о выдвижении лица кандидатом в члены Совета Республики
подписывается председателем местного Совета депутатов и председателем
соответствующего исполнительного комитета и передается в Центральную
комиссию не позднее чем в трехдневный срок со дня принятия решения вместе
со следующими документами:
письменным заявлением лица, выдвинутого кандидатом в члены Совета
Республики, о согласии баллотироваться в Совет Республики от области,
города Минска;
биографическими данными лица, выдвинутого кандидатом в члены Совета
Республики, по форме, установленной Центральной комиссией;
декларацией о доходах и имуществе лица, выдвинутого кандидатом в
члены Совета Республики, по форме, утвержденной Советом Министров
Республики Беларусь;
письменным заявлением о согласии при избрании членом Совета
Республики на освобождение от занимаемой должности или на прекращение
полномочий депутата Палаты представителей - для лиц, указанных в статье 99
настоящего Кодекса.

Статья 101. Регистрация кандидатов в члены Совета Республики
Кандидаты в члены Совета Республики регистрируются Центральной
комиссией. Решение о регистрации кандидата в члены Совета Республики
принимается на основании поступивших до начала регистрации документов,
указанных в части шестой статьи 100 настоящего Кодекса.
Регистрация кандидатов в члены Совета Республики начинается за 60 дней
и заканчивается за 55 дней до окончания полномочий Совета Республики
действующего созыва.
Центральная комиссия проверяет соответствие порядка выдвижения
кандидатов в члены Совета Республики, 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 лицом, выдвинутым кандидатом в члены
Совета Республики, в Верховный Суд Республики Беларусь. Верховный Суд
Республики Беларусь рассматривает жалобу в трехдневный срок; его решение
является окончательным. Зарегистрированным кандидатам в члены Совета
Республики выдаются соответствующие удостоверения.
Кандидат в члены Совета Республики со дня его регистрации до дня
опубликования итогов выборов не может быть направлен без его согласия в
служебную командировку, а также призван на военную службу либо на
военные сборы.
Центральная комиссия не позднее чем на четвертый день после
регистрации кандидатов в члены Совета Республики направляет в печать для
опубликования сообщение о регистрации кандидатов в члены Совета
Республики с указанием фамилии, имени и отчества, даты рождения,
должности (занятия), места работы и места жительства, партийности, времени
проживания на территории области, города Минска каждого кандидата.

ГЛАВА 21
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ
ДЕПУТАТОВ БАЗОВОГО УРОВНЯ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ
МИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО ВЫБОРАМ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ
Статья 102. Порядок созыва и проведения заседания депутатов
местных Советов депутатов базового уровня области, депутатов Минского
городского Совета депутатов по выборам членов Совета Республики
Заседание депутатов местных Советов депутатов базового уровня области,
депутатов Минского городского Совета депутатов по выборам членов Совета
Республики созывается не позднее чем за 35 дней до окончания полномочий
Совета Республики по совместному решению президиума областного,
Минского городского Совета депутатов и областного, Минского городского
исполнительного комитета, принятому большинством голосов от их состава. В
совместном заседании этих органов должны участвовать не менее двух третей
от состава соответствующего президиума Совета депутатов и исполнительного
комитета. Дата проведения заседания определяется в решении.
Заседание депутатов местных Советов депутатов базового уровня области,
депутатов Минского городского Совета депутатов считается правомочным,
если в нем принимает участие более половины от общего числа депутатов,
избранных в местные Советы депутатов базового уровня области, Минский
городской Совет депутатов. При этом в заседании депутатов местных Советов
депутатов базового уровня области должны принять участие не менее одной
четверти депутатов от каждого местного Совета депутатов базового уровня.
Заседание депутатов местных Советов депутатов базового уровня области,
депутатов Минского городского Совета депутатов по выборам членов Совета
Республики открывает старейший по возрасту депутат и ведет его до избрания
председателя заседания.
Для обеспечения работы заседания избираются секретариат, мандатная и
счетная комиссии.
По представлению мандатной комиссии принимается решение о признании
правомочным заседания депутатов местных Советов депутатов базового уровня
области, депутатов Минского городского Совета депутатов.
На заседании заслушивается заключение Центральной комиссии о
правомочности выдвижения кандидатов в члены Совета Республики от области,
города Минска и ее сообщение об их регистрации.
Решение заседания депутатов местных Советов депутатов базового уровня
области, депутатов Минского городского Совета депутатов принимается
большинством голосов от числа участвующих депутатов этих Советов.

Статья 103. Обсуждение кандидатур, предлагаемых для избрания
членами Совета Республики
На заседании депутатов местных Советов депутатов базового уровня
области, депутатов Минского городского Совета депутатов по выборам членов
Совета Республики проводится обсуждение кандидатов в члены Совета
Республики, выдвинутых на совместных заседаниях президиумов местных
Советов депутатов базового уровня области, Минского городского Совета
депутатов и соответствующих исполнительных комитетов. Выдвижение иных
кандидатур в члены Совета Республики на заседании депутатов местных
Советов депутатов базового уровня области, депутатов Минского городского
Совета депутатов не проводится.
Кандидаты в члены Совета Республики выступают на заседании с
программой предстоящей деятельности.
Каждый депутат, участвующий в работе заседания, имеет право задавать
вопросы кандидату в члены Совета Республики, высказывать свое мнение,
агитировать за или против выдвинутой кандидатуры.
Обсуждение кандидатур прекращается по решению заседания.
Кандидат в члены Совета Республики на заседании может снять свою
кандидатуру.
На заседании принимается решение о включении кандидатов в члены
Совета Республики в бюллетень для голосования.
Статья 104. Организация голосования по выборам членов Совета
Республики
Для организации тайного голосования по выборам членов Совета
Республики и определения его результатов депутаты, участвующие в
заседании, избирают из своего состава счетную комиссию в количестве 9 - 15
членов. В состав счетной комиссии не могут входить кандидаты в члены Совета
Республики.
Счетная комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя
председателя и секретаря комиссии. Решения счетной комиссии принимаются
большинством голосов ее состава.
Бюллетени для голосования изготавливаются счетной комиссией по
установленной Центральной комиссией форме в количестве, соответствующем
числу участников заседания. Текст бюллетеня утверждается счетной
комиссией.
В бюллетень для голосования в алфавитном порядке включаются
кандидаты в члены Совета Республики с указанием фамилии, имени, отчества,
даты рождения, должности (занятия), места работы и места жительства,
партийности и времени проживания на территории области, города Минска
каждого кандидата. Справа от данных о каждом кандидате помещается пустой
квадрат. В конце перечня кандидатов помещается строка "Против всех
кандидатов" с расположенным справа от нее пустым квадратом. Если при

проведении повторных выборов или выборов члена Совета Республики вместо
выбывшего в бюллетень для голосования внесена фамилия только одного
кандидата в члены Совета Республики, то в тексте бюллетеня должны
содержаться слова "за" и "против", под которыми помещаются пустые
квадраты.
На оборотной стороне бюллетеня для голосования ставятся подписи не
менее двух лиц, входящих в состав счетной комиссии.
Голосование по выборам членов Совета Республики проводится в
специально отведенном для этого помещении, в котором в достаточном
количестве оборудуются кабины или комнаты для тайного голосования,
определяются места выдачи бюллетеней. Ящики для голосования
устанавливаются таким образом, чтобы голосующие при подходе к ним
обязательно проходили через кабины или комнаты для тайного голосования.
Время, место и порядок проведения голосования устанавливаются счетной
комиссией и объявляются ее председателем.
Перед началом голосования ящики для голосования проверяются,
пломбируются или опечатываются председателем счетной комиссии в
присутствии членов счетной комиссии.
Каждому депутату, принимающему участие в работе заседания, выдается
бюллетень для голосования. Бюллетени выдаются членами счетной комиссии в
соответствии со списком депутатов, принимающих участие в работе заседания,
при предъявлении депутатом его депутатского удостоверения. Депутат
расписывается в получении бюллетеня в списке депутатов.
Статья 105. Проведение голосования по выборам членов Совета
Республики
При проведении выборов членов Совета Республики каждый участник
заседания голосует лично. Голосование за других депутатов не допускается.
Заполнение бюллетеней производится в кабине или комнате для тайного
голосования. При голосовании участник заседания ставит любой знак в пустых
квадратах, расположенных справа от фамилий тех кандидатов, за которых он
голосует, но не более чем в восьми либо в квадрате, расположенном справа от
строки "Против всех кандидатов". Если в бюллетень внесена фамилия только
одного кандидата, то при голосовании за кандидата участник заседания ставит
любой знак в квадрате под словом "за", а при голосовании против кандидата
ставит любой знак в квадрате под словом "против".
Заполненный бюллетень депутат опускает в ящик для голосования. Ящики
для голосования должны находиться в поле зрения членов счетной комиссии и
лиц, указанных в части четвертой статьи 13 настоящего Кодекса.

Статья 106. Установление результатов голосования по выборам
членов Совета Республики
Подсчет голосов депутатов должен проводиться непосредственно членами
счетной комиссии без перерыва до получения результатов голосования.
Счетная комиссия по списку депутатов, зарегистрированных для участия в
заседании, устанавливает общее число депутатов, участвующих в заседании, а
также число депутатов, получивших бюллетени. На основании бюллетеней,
находившихся в ящике для голосования, счетная комиссия устанавливает
общее число депутатов, принявших участие в голосовании, число голосов,
поданных за каждого кандидата в члены Совета Республики, и число голосов,
поданных против всех кандидатов (если голосование проводилось по одной
кандидатуре, - число голосов, поданных против кандидата), число бюллетеней,
признанных недействительными.
Признаются недействительными бюллетени неустановленного образца, а
также бюллетени, в которых поставлены знаки в большем количестве
квадратов, чем должно быть избрано членов Совета Республики от области,
города Минска, либо не поставлен знак ни в одном из них, либо бюллетени, в
которые внесена фамилия только одного кандидата и знак поставлен в двух
квадратах или не поставлен ни в одном из них, а также бюллетени, на
оборотной стороне которых отсутствуют подписи лиц, входящих в состав
счетной комиссии.
Результаты подсчета голосов рассматриваются на заседании счетной
комиссии и заносятся в протокол. Заполнение протокола карандашом и
внесение в него каких бы то ни было исправлений не допускаются.
Протокол составляется в двух экземплярах, которые подписываются всем
составом счетной комиссии.
По докладу счетной комиссии на заседании депутатов открытым
голосованием принимается решение об утверждении результатов голосования.
Избранным считается кандидат в члены Совета Республики, получивший
более половины голосов депутатов, принявших участие в голосовании.
Если при проведении выборов установленное количество членов Совета
Республики, подлежащих избранию от области, города Минска, не было
избрано, в срок, определенный Центральной комиссией, проводятся повторные
выборы в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Кодекса.
К протоколу счетной комиссии прилагаются список депутатов местных
Советов депутатов базового уровня области, депутатов Минского городского
Совета депутатов, принявших участие в заседании, а также особые мнения,
если они имеются, членов счетной комиссии и заявления других лиц о
нарушениях требований настоящего Кодекса, допущенных в ходе голосования
или при подсчете голосов, и принятые по ним решения.
Первые экземпляры решения заседания депутатов местных Советов
депутатов базового уровня области, депутатов Минского городского Совета
депутатов об утверждении результатов голосования по выборам членов Совета
Республики, протокола заседания счетной комиссии вместе со списком

депутатов, принявших участие в заседании, в двухдневный срок передаются в
Центральную комиссию.
Статья 107. Установление итогов выборов членов Совета Республики
Центральной комиссией
Центральная комиссия на основании поступивших документов, указанных
в части десятой статьи 106 настоящего Кодекса, устанавливает итоги выборов
членов Совета Республики от областей и города Минска и регистрирует
избранных членов Совета Республики.
Центральная комиссия может признать выборы члена Совета Республики
недействительными, если в ходе выборов, при подсчете голосов или при
установлении результатов выборов имели место нарушения требований
настоящего Кодекса, повлиявшие на результаты выборов, и отказать в
регистрации члена Совета Республики. Решение Центральной комиссии о
признании выборов недействительными может быть обжаловано кандидатом в
члены Совета Республики в Верховный Суд Республики Беларусь в
трехдневный срок со дня принятия решения.
Если при проведении выборов члена (членов) Совета Республики от
области, города Минска выборы были признаны недействительными,
проводятся повторные выборы в срок, установленный Центральной комиссией.
Повторные выборы назначаются Центральной комиссией и проводятся в
порядке, установленном разделом VI настоящего Кодекса.
Статья 108.
Республики

Опубликование

итогов

выборов

членов

Совета

Сообщение об итогах выборов членов Совета Республики и список
избранных членов Совета Республики от областей, города Минска в
алфавитном порядке с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения,
должности (занятия), места работы и места жительства, партийности каждого
члена Совета Республики Центральная комиссия направляет в печать для
опубликования не позднее чем в трехдневный срок со дня установления итогов
выборов членов Совета Республики.
Статья 109. Удостоверение об избрании членом Совета Республики
Центральная комиссия после регистрации выдает каждому члену Совета
Республики удостоверение о его избрании.
Статья 110. Проведение выборов члена Совета Республики вместо
выбывшего
В случае отзыва или досрочного прекращения по другим причинам
полномочий избранного члена Совета Республики проводятся новые выборы

члена Совета Республики в срок, установленный Центральной комиссией.
Выборы вместо выбывшего члена Совета Республики назначаются
Центральной комиссией и проводятся в порядке, установленном разделом VI
настоящего Кодекса.
При выбытии избранного члена Совета Республики менее чем за год до
истечения срока полномочий Совета Республики выборы нового члена Совета
Республики вместо выбывшего не проводятся.
Статья 155. Основные термины, используемые в настоящем Кодексе
В настоящем Кодексе используются следующие основные термины:
агитационные материалы – печатные и иные материалы, содержащие
признаки предвыборной агитации и предназначенные для массового
распространения при проведении выборов;
предвыборная агитация – деятельность граждан Республики Беларусь,
политических партий, других общественных объединений, трудовых
коллективов, кандидатов, имеющая целью побудить или побуждающая к
голосованию за тех или иных кандидатов или против них;
выборы – выборы Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты
представителей, членов Совета Республики, депутатов местных Советов
депутатов, проводимые на основе Конституции Республики Беларусь и
настоящего Кодекса;
избирательная кампания – период со дня официального опубликования
решения Президента Республики Беларусь или уполномоченного Конституцией
Республики Беларусь, настоящим Кодексом государственного органа о
назначении выборов до дня официального опубликования результатов выборов;
кандидат – лицо, зарегистрированное соответствующей комиссией
кандидатом в члены Совета Республики;
наблюдатель – депутат Палаты представителей, член Совета Республики,
депутат местного Совета депутатов, доверенное лицо кандидата в Президенты
Республики Беларусь, в депутаты, а также представитель политической партии,
другого общественного объединения, трудового коллектива, граждан,
осуществляющие наблюдение за подготовкой и проведением выборов,
референдума, отзыва депутата, члена Совета Республики в соответствии с
установленным настоящим Кодексом порядком;
иностранный (международный) наблюдатель – лицо, представляющее
иностранное государство или международную организацию, приобретающее
право на осуществление наблюдения за подготовкой и проведением выборов,
референдума, отзыва депутата, члена Совета Республики в соответствии с
установленным настоящим Кодексом порядком;

Статья 1551. Порядок хранения документов по выборам, референдуму,
отзыву депутата, члена Совета Республики
Порядок хранения, передачи в архив документов Центральной комиссии
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь в
сфере архивного дела и делопроизводства.
Бюллетени:
по выборам членов Совета Республики, голосованию об отзыве члена
Совета Республики хранятся в соответствующих областных, Минском
городском исполнительных комитетах.
Срок хранения бюллетеней по выборам – шесть месяцев после дня
выборов.
Протоколы заседаний и совместные решения президиумов местных
Советов депутатов и соответствующих исполнительных комитетов, решения
заседаний депутатов местных Советов депутатов базового уровня области,
Минского городского Совета депутатов по проведению выборов членов Совета
Республики, отзыва члена Совета Республики, а также документы к ним
хранятся в соответствующих областных, Минском городском исполнительных
комитетах в течение 10 лет, в районных, городских исполнительных комитетах
– в течение 4 лет, а затем в составе фондов этих органов передаются на
хранение в государственные архивы.
Президент Республики Беларусь
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