Постановление
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам
и проведению республиканских референдумов
4 июня 2020 г. № 86
(в ред. постановления Центральной комиссии от 14.07.2020 № 100)
Об
утверждении
Положения
о порядке использования средств
массовой информации при подготовке
и проведении выборов Президента
Республики Беларусь в 2020 году
В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 33, частями пятой,
восьмой, девятой статьи 46 Избирательного кодекса Республики Беларусь
Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о порядке использования средств массовой
информации при подготовке и проведении выборов Президента
Республики Беларусь в 2020 году (прилагается).
Председатель комиссии

Л.М.Ермошина

Секретарь комиссии

Е.Н.Дмухайло

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Центральной
комиссии Республики Беларусь по
выборам и проведению
республиканских референдумов
04.06.2020 № 86
(в ред. постановления Центральной
комиссии от 14.07.2020 № 100)
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования средств массовой
информации при подготовке и проведении
выборов Президента Республики Беларусь
в 2020 году
ГЛАВА 1
ОПУБЛИКОВАНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММ
КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1. Кандидат в Президенты Республики Беларусь (далее – кандидат в
Президенты) имеет право бесплатно опубликовать свою предвыборную
программу в печатных средствах массовой информации «Рэспубліка»,
«Звязда».
2. Объем предвыборной программы не может превышать пяти
машинописных страниц (не более 10 000 знаков с пробелами при
компьютерном наборе).
Текст предвыборной программы не позднее 19 июля 2020 г. на
бумажном и электронном носителях представляется юридическим лицам,
на которые возложены функции редакции средств массовой информации
(далее – редакции), указанных в пункте 1 настоящего Положения.
При опубликовании предвыборных программ соблюдается
очередность их поступления, которая определяется на основании
отдельной регистрации, осуществляемой редакциями печатных средств
массовой информации, названных в пункте 1 настоящего Положения, с
указанием даты и времени поступления предвыборных программ.
ГЛАВА 2
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КАНДИДАТАМ В ПРЕЗИДЕНТЫ ЭФИРНОГО
ВРЕМЕНИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИО
3. Кандидат в Президенты имеет право на два бесплатных
выступления в эфире телепрограммы «Беларусь 1» и на два бесплатных
выступления в эфире радиопрограммы «Первый национальный канал
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Белорусского радио» Национальной государственной телерадиокомпании
Республики Беларусь (далее – Белтелерадиокомпания).
Продолжительность одного выступления – не более 30 минут.
4. Эфирное время для выступлений кандидатов в Президенты
предоставляется:
по радио 20, 22, 27, 29 июля с 8.00 до 9.00;
по телевидению 21, 28 июля с 17.00 до 19.00.
5. Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и
проведению республиканских референдумов (далее – Центральная
комиссия) не позднее 16 июля 2020 г. проводит жеребьевку по
определению даты и времени выступлений кандидатов в Президенты.
Центральная комиссия информирует кандидатов в Президенты о
дате, времени и месте проведения жеребьевки.
Кандидат в Президенты вправе направить для участия в жеребьевке
своего представителя, письменно подтвердив его полномочия.
6. Кандидаты в Президенты участвуют в жеребьевке в
последовательности, соответствующей порядку их указания в
утвержденном Центральной комиссией тексте бюллетеня для
голосования.
По результатам жеребьевки Центральная комиссия утверждает
график распределения эфирного времени для выступлений, который на
следующий день после проведения жеребьевки передается в
Белтелерадиокомпанию.
ГЛАВА 3
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕЛЕДЕБАТОВ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ
7. Для проведения теледебатов кандидатов в Президенты
Центральная комиссия резервирует 60 минут (при количестве
зарегистрированных кандидатов более пяти – 90 минут) эфирного
времени в телепрограмме «Беларусь 1».
8. Теледебаты проводятся 30 июля при участии в них не менее двух
кандидатов в Президенты.
Кандидат в Президенты вправе уполномочить для участия в
теледебатах доверенное лицо.
Неучастие в теледебатах кандидата в Президенты (доверенного
лица) не влечет увеличения объема эфирного времени для выступлений,
предоставляемого кандидату бесплатно.
9. Кандидат в Президенты, желающий участвовать в теледебатах, не
позднее 24 июля 2020 г. подает в Белтелерадиокомпанию письменное
заявление. В случае отказа в дальнейшем от участия в теледебатах
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кандидат в Президенты не позднее чем за день до их проведения
письменно информирует об этом Белтелерадиокомпанию.
10. Порядок организации и проведения теледебатов, а также дата их
проведения и ведущий (ведущие) определяются Белтелерадиокомпанией.
ГЛАВА 4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ СОБСТВЕННЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПОСРЕДСТВОМ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
11. Предоставление
эфирного
времени
в
телевизионном,
радиовещательном средстве массовой информации, места для публикации
в печатных средствах массовой информации, сетевых изданиях и на
интернет-ресурсах для проведения предвыборной агитации за счет
средств собственных избирательных фондов кандидатов в Президенты
осуществляется на основании договора, заключенного в письменной
форме между редакцией, владельцем интернет-ресурса и кандидатом в
Президенты до предоставления эфирного времени, места для публикации.
12. Редакция, владелец интернет-ресурса самостоятельно определяет
условия предоставления эфирного времени, места для публикации, в том
числе стоимость данных услуг, которые должны быть едиными для всех
кандидатов в Президенты.
ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13. Белтелерадиокомпания обеспечивает подготовку передач с
выступлениями кандидатов в Президенты, проведение теледебатов, а
также информирование о предстоящих выступлениях, теледебатах.
14. Теле- и радиопередачи с предвыборными выступлениями
кандидатов в Президенты, теледебаты идут в прямом эфире, если иное не
предусмотрено частью второй настоящего пункта.
Кандидат в Президенты, изъявивший желание, чтобы его
предвыборное выступление транслировалось в записи, не позднее чем за
один день до своего выступления письменно информирует об этом
Белтелерадиокомпанию.
15. В выступлениях кандидатов в Президенты в эфире
телепрограммы не допускается использование аудио- и видеоматериалов,
в выступлениях в эфире радиопрограммы ‒ аудиоматериалов.
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Выступления кандидатов в Президенты, теледебаты не прерываются
для рекламы.
Выступления кандидатов в Президенты по телевидению
сопровождаются переводом на жестовый язык или субтитрами.
16. Выступления кандидатов в Президенты обеспечиваются на
равных основаниях.
В случае необоснованного отказа Белтелерадиокомпанией кандидату
в Президенты в выделении бесплатного эфирного времени для
выступления по телевидению или по радио, нарушения принципа равных
условий выделения эфирного времени либо неиспользования кандидатом
эфирного времени по уважительным причинам кандидату в Президенты
должно быть предоставлено по решению Центральной комиссии иное
эфирное время.
Эфирное время, не использованное полностью или частично по вине
кандидата в Президенты, вновь ему не предоставляется.
17. Предвыборные программы, выступления кандидатов в
Президенты, в том числе и при проведении теледебатов, должны
соответствовать требованиям, указанным в частях первой, второй и
третьей статьи 47 и части первой статьи 75 Избирательного кодекса
Республики Беларусь. При несоблюдении этих требований редакция,
владелец интернет-ресурса отказывает кандидату в Президенты в
опубликовании предвыборной программы, предоставлении эфирного
времени.
18. Записи выступлений кандидатов в Президенты и теледебатов
хранятся в Белтелерадиокомпании в течение одного года со дня их
выпуска.

