В ПОМОЩЬ КАНДИДАТУ В ДЕПУТАТЫ
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ШЕСТОГО СОЗЫВА
Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь шестого созыва проводятся на основе Избирательного
кодекса Республики Беларусь.
После предыдущих выборов в Палату представителей в избирательное
законодательство был внесен ряд изменений, которые будут применяться в ходе
данной избирательной кампании.
ВАЖНО!
Обращаясь к тексту Избирательного кодекса, читайте актуальную
редакцию:
Избирательный кодекс Республики Беларусь от 11 февраля 2000 г.
№ 370-З (в ред. Законов Республики Беларусь от 04.07.2000 № 406-З,
от 04.01.2003 № 183-З, от 06.10.2006 № 166-З, от 04.01.2010 № 99-З,
от 08.11.2011 № 309-З, от 25.11.2013 № 72-З, от 04.06.2015 № 268-З).

Кандидату в депутаты Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь (далее – кандидат в депутаты) рекомендуем внимательно
изучить постановления Центральной комиссии, разъясняющие порядок
использования средств массовой информации, создания избирательного фонда
и использования средств этого фонда в целях предвыборной агитации.
Помимо Избирательного кодекса, непосредственно регулирующего
подготовку и проведение выборов, подлежит применению значительный объем
и иных законов. Указанными законами регулируются некоторые институты
избирательного права, упорядочиваются отдельные стороны избирательного
процесса (статус политических партий и других общественных объединений,
участвующих в выборах, деятельность средств массовой информации,
ответственность за нарушение избирательных прав граждан и ряд других), а также
определяются
некоторые
понятия,
используемые
в
избирательном
законодательстве. Так, порядок рассмотрения судами жалоб в связи с нарушением
избирательных прав граждан наряду с Избирательным кодексом регулируется
Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь, а ответственность
за нарушение порядка проведения выборов, избирательных прав граждан
установлена Уголовным кодексом Республики Беларусь и Кодексом Республики
Беларусь об административных правонарушениях. Проживание гражданина на
территории участка для голосования, являющееся основанием для включения его
в список избирателей, устанавливается в соответствии с Положением
о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденным
Указом Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. № 413.
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Наиболее полную информацию о ходе выборов депутатов Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва можно найти
также на нашем сайте.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С момента регистрации кандидат в депутаты 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.

Кандидат в депутаты (кроме Председателя Палаты представителей)
освобождается от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (статья 77
Избирательного кодекса) в целях создания оптимальных условий для ведения
предвыборной агитации.
Администрация (руководитель) организации, в которой работает, служит,
учится кандидат в депутаты, со дня регистрации кандидата до дня выборов
обязана по заявлению кандидата предоставить ему трудовой отпуск или отпуск
без сохранения заработной платы.
Копия приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска представляется
в окружную избирательную комиссию (далее – окружная комиссия).

Кандидат вправе в любое время отозвать свое заявление о согласии
баллотироваться, письменно уведомив об этом окружную комиссию (статья 69
Избирательного кодекса).

Если кандидат в депутаты без уважительных причин снял свою
кандидатуру, то все расходы, понесенные окружной комиссией на этого кандидата
при проведении выборов, компенсируются за его счет. Решение окружной
комиссии о признании снятия кандидатом в депутаты своей кандидатуры без
уважительных причин может быть обжаловано кандидатом в депутаты
в областной, Минский городской суд в трехдневный срок со дня принятия
решения (статья 69 Избирательного кодекса).

Кандидат в депутаты не может быть призван на военную службу или на
военные сборы со дня регистрации до дня выборов (статья 77 Избирательного
кодекса).

Кандидат в депутаты вправе присутствовать на участке для голосования при
подсчете голосов (часть семнадцатая статьи 13 Избирательного кодекса).
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2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
Кандидат в депутаты во время агитационной деятельности самостоятельно
определяет формы, виды и содержание своей предвыборной агитации, соблюдая
при этом требования законодательства о выборах, массовых мероприятиях и
средствах массовой информации.

Порядок проведения предвыборной агитации кандидатами в депутаты
регулируется статьями 45–47, 74, 75 Избирательного кодекса.
Агитационный период начинается с момента регистрации кандидата
в депутаты и прекращается в 00 час. 00 мин. 11 сентября 2016 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,
обращений
к
избирателям,
брошюр,
буклетов
и другой печатной продукции);
 иные, не запрещенные законом формы.
2.1. Опубликование предвыборной программы
Кандидат в депутаты имеет право бесплатно опубликовать свою
предвыборную программу в одной из республиканских газет – «Звязда»,
«Народная газета», «Рэспубліка», или в соответствующей областной, Минской
городской газете («Заря», «Витебские вести», «Гомельская праўда», «Гродзенская
праўда», «Мінская праўда», «Магілёўскія ведамасці», «Вечерний Минск»), или
в издаваемых на территории избирательного округа районной (районных),
городской (городских) газетах, являющихся государственными, либо которые
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частично финансируются из республиканского или местного бюджета или одним
из учредителей которых выступают государственные органы или организации.
Объем предвыборной программы не может превышать двух машинописных
страниц (не более 4000 знаков с пробелами при компьютерном наборе).
Текст предвыборной программы, подписанный кандидатом в депутаты,
не позднее 21 августа 2016 г. на бумажном и электронном носителях
представляется в редакцию газеты.
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.
2.2. Выступления по радио и телевидению
Кандидат в депутаты имеет право:
 на одно бесплатное пятиминутное выступление по телевидению;
 на одно бесплатное пятиминутное выступление по радио;
 на участие в теледебатах.
Дата и время выхода в эфир передач с предвыборными выступлениями каждого
из
кандидатов
в
депутаты
определяется
в
соответствии
с жеребьевкой, проведенной соответствующими окружными комиссиями.
Окружные комиссии информируют кандидатов в депутаты о дате, времени
и месте проведения жеребьевки. Кандидат в депутаты вправе направить для
участия в жеребьевке своего представителя, письменно подтвердив его
полномочия.
Время для выступлений по телевидению предоставляется:
 кандидатам в депутаты, баллотирующимся в избирательных округах,
образованных на территории города Минска, – в эфире телеканала
«Беларусь 3»;
 кандидатам в депутаты, баллотирующимся в избирательных округах,
образованных на территории Минской области, – в эфире телеканала
«СТВ» ЗАО «Столичное телевидение»;
 кандидатам в депутаты, баллотирующимся в избирательных округах,
образованных на территории других областей, – в эфире областных
телерадиокомпаний.
Эфирное время для выступлений кандидатов в депутаты по телевидению
предоставляется по рабочим дням с 15 августа по 2 сентября с 19.00 до 20.00
с учетом сетки вещания соответствующего телеканала.
Время для выступлений по радио предоставляется:
 кандидатам в депутаты, баллотирующимся в избирательных округах,
образованных на территории города Минска, – в эфире радиостанции
«Радио-Минск»;
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 кандидатам в депутаты, баллотирующимся в избирательных округах,
образованных на территории Минской области, – в эфире радиостанции
«Минская волна»;
 кандидатам в депутаты, баллотирующимся в избирательных округах,
образованных на территории других областей, – в эфире областных
телерадиокомпаний.
Эфирное время для выступлений кандидатов в депутаты по радио
предоставляется по рабочим дням с 15 августа по 2 сентября с 07.00 до 08.00.
Вещание вышеуказанных радиостанций осуществляется в FM диапазоне.
Список частот радиостанций размещается на официальных сайтах Центральной
комиссии и соответствующих областных, Минского городского исполнительных
комитетов в глобальной компьютерной сети Интернет.
2.3. Теледебаты
Теледебаты проводятся при участии в них не менее двух кандидатов
в депутаты, баллотирующихся в одном избирательном округе. Кандидат
в депутаты вправе уполномочить для участия в теледебатах доверенное лицо.
Заявление на участие в теледебатах кандидат в депутаты лично либо через
своего представителя подает в окружную комиссию при проведении жеребьевки
по определению даты и времени выступлений кандидатов по телевидению
и радио.
Порядок организации и проведении теледебатов, а также даты проведения
и ведущий дебатов определяются соответствующей телерадиокомпанией.
В
случае
отказа
от
участия
в
теледебатах
кандидат
в депутаты должен подать соответствующее письменное обращение
в окружную комиссию не позднее чем за один день до записи передачи с
дебатами.
Неучастие кандидата в депутаты в теледебатах не влечет увеличения
объема эфирного времени, предоставляемого кандидату бесплатно.

 Теле- и радиопередачи с предвыборными выступлениями кандидатов
в депутаты, теледебаты идут в записи. Запись проводится в сроки,
определенные телерадиокомпаниями.
 Кандидаты в депутаты извещаются о дате, времени и месте записи
выступлений по государственному телевидению и радиовещанию окружными
комиссиями при проведении жеребьевки, а теледебатов – соответствующими
телерадиокомпаниями.
 В выступлениях кандидатов по радио не допускается использование
аудиоматериалов, а в выступлениях по телевидению также и видеоматериалов.
Выступления кандидатов в депутаты, дебаты не прерываются для рекламы.
 В случае необоснованного отказа кандидату в депутаты в выделении эфирного
времени для выступления или на участие в теледебатах по государственному
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телевидению и радиовещанию, нарушения принципа равных условий
выделения эфирного времени по требованию Центральной комиссии либо
соответствующей окружной комиссии кандидату в депутаты должно быть
предоставлено иное эфирное время.
 Эфирное время, не использованное по вине кандидата в депутаты полностью
или частично, вновь ему не предоставляется.
2.4. Проведение встреч с избирателями в помещениях
Местные исполнительные и распорядительные органы оказывают
содействие кандидатам в депутаты в организации и проведении агитационных
мероприятий.
В соответствии с Избирательным кодексом (часть седьмая статьи 45)
местные исполнительные и распорядительные органы по согласованию
с соответствующей окружной комиссией определяют помещения для проведения
встреч кандидатов в депутаты с избирателями. Информация об этом публикуется
в местной печати или на сайтах соответствующих исполнительных
и распорядительных органов. Помещения, предоставляемые в указанном порядке,
выделяются бесплатно.
Эти помещения предоставляются в порядке очередности поступления
заявлений кандидатов в депутаты, их доверенных лиц. Заявления
о предоставлении помещений подаются кандидатами, доверенными лицами
кандидатов в депутаты в соответствующие окружные 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 окружная 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 депутаты 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.
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2.5. Проведение массового мероприятия (собрания вне помещения, митинга,
пикетирования)
Кандидаты в депутаты, их доверенные лица для осуществления
предвыборной агитации могут проводить в уведомительном порядке массовые
мероприятия (собрания вне помещений, митинги, пикетирование) в местах,
определенных местными исполнительными и распорядительными органами по
согласованию с соответствующими окружными комиссиями. Информация об
определении мест для указанных целей опубликована в местной газете
и размещена на сайте соответствующего исполнительного и распорядительного
органа.
Для организации массового мероприятия кандидат в депутаты, 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.
Уведомление должно содержать сведения о:

заявителе (фамилия, имя, отчество, место жительства и номер
его телефона);

форме массового мероприятия;

месте (местах) его проведения;

дате, времени начала и окончания мероприятия;

дате подачи уведомления.
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
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 депутаты 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
считается
незаконным
и
соответствующие
государственные органы вправе принимать меры по прекращению такого
мероприятия, а также привлекать его организаторов к ответственности
в установленном законом порядке.
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2.6. Выпуск и распространение агитационных печатных материалов
 Агитационные печатные материалы (плакаты, листовки и другие материалы)
изготавливаются кандидатом в депутаты 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.
 Агитационные печатные материалы должны содержать следующие
выпускные данные: наименование и адрес организации (индивидуального
предпринимателя), изготовившей агитационные печатные материалы, номер
свидетельства о государственной регистрации изготовителя печатных
изданий и дату его выдачи, тираж и номер заказа, фамилию и инициалы
заказчика.
 Один экземпляр агитационных печатных материалов или их копии до
распространения представляются кандидатом в депутаты в окружную
комиссию.
 Запрещается распространение анонимных агитационных печатных
материалов.
Для размещения агитационных печатных материалов по решению местного
исполнительного и распорядительного органа, согласованному с соответствующей
окружной 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 в своем решении перечня таких мест.
Агитационные печатные материалы размещаются в отведенных местах без
каких-либо согласований.
Агитационные печатные материалы могут вывешиваться (расклеиваться,
размещаться) иных местах – в помещениях, на зданиях, сооружениях и других
объектах только с согласия и на условиях руководителя соответствующей
организации, владельца объекта. Если руководитель организации разрешил
размещение в организации агитационного печатного материала одному кандидату
в депутаты, он не вправе отказать другому кандидату в размещении
агитационного печатного материала на тех же условиях.
2.7. Ограничения при проведении предвыборной агитации
Кандидат в депутаты, доверенные лица при проведении предвыборной
агитации должны учитывать установленные Избирательным кодексом запреты
и ограничения.
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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 депутаты, оплачиваемая из средств избирательных
фондов других кандидатов.
Необходимо также учитывать, что в период проведения агитации кандидат
в депутаты 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 депутаты, 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 окружная, соответствующая
территориальная комиссия вправе отменить решение о регистрации кандидата
в депутаты.
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Запрещается агитация, содержащая оскорбления и клевету
в отношении должностных лиц Республики Беларусь, кандидатов
в депутаты, 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.
3. ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

 Доверенные лица определяются кандидатом в депутаты самостоятельно.
Доверенные лица кандидата в депутаты помогают 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 по выборам
депутатов Палаты представителей.
Правовой статус доверенных лиц урегулирован в статьях 13, 76, 155
Избирательного кодекса. В частности, доверенные лица вправе
присутствовать на участке для голосования при подсчете голосов.

 Доверенными лицами могут быть граждане Республики Беларусь,
имеющие право участвовать в выборах.
 Кандидат в депутаты может иметь до 15 доверенных лиц.

Заявление кандидата в депутаты о регистрации доверенных лиц
представляется в окружную 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).
Окружная комиссия в трехдневный срок после получения заявления
регистрирует доверенных лиц и выдает им удостоверения установленного
образца.

 Кандидат в депутаты имеет право в любое время до дня выборов отозвать
доверенных лиц, сообщив об этом в окружную комиссию, которая аннулирует
выданные им удостоверения.
 Доверенное лицо в любое время может сложить свои полномочия.
 Доверенное лицо кандидата в депутаты не может быть в составе
Центральной комиссии, окружной, территориальной и участковой избирательных
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комиссий, в которых представляет интересы кандидата в депутаты, и с момента
регистрации его окружной комиссией считается освобожденным от обязанностей
в избирательной комиссии.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
Финансирование изготовления печатных материалов, аренды помещений,
оборудования, оплаты работ (услуг), транспорта, оргтехники, покрытие иных
расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатом в депутаты
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.
Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в
депутаты не может превышать 1000 базовых величин – 21 000 рублей с
учетом масштаба деноминации.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2016 г.
№ 496 с 1 июля 2016 г. базовая величина установлена в размере 21 рубль.

Для формирования избирательного фонда кандидат в депутаты открывает
в подразделении открытого акционерного общества «Сберегательный банк
«Беларусбанк» специальный избирательный счет. Основанием для открытия счета
являются заявление кандидата и копия решения окружной комиссии
о регистрации кандидата. Кандидат в депутаты вправе открыть только один
избирательный счет.
Порядок открытия, ведения и закрытия специального избирательного счета
определен в Положении об избирательном фонде лица, выдвигаемого кандидатом
в депутаты, утвержденном постановлением Центральной комиссии от 8 июня
2016 г. № 30.
Все банковские операции по специальному избирательному счету, за
исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств
и зачисления на указанный счет средств, перечисленных до дня выборов,
прекращаются в день выборов.
Последний день приема пожертвований:
от граждан – 10 сентября 2016 г.;
от юридических лиц – 9 сентября 2016 г.



http://www.rec.gov.by/ru/Elections-PPNS6-Fonds
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Кандидат в депутаты 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 депутаты необходимо подать соответствующее заявление в окружную
комиссию (примерная форма дана в приложении 2).
Кандидат в депутаты вправе в любое время отозвать представителя по
финансовым вопросам, подав соответствующие заявления в окружную
избирательную комиссию и подразделение банка, в котором открыт его
избирательный счет.
Кандидаты в депутаты обязаны представить в окружную избирательную
комиссию финансовые отчеты:
первый – с 27 по 31 августа 2016 г.,
итоговый – не позднее 15 сентября 2016 г.
5. ОТМЕНА РЕШЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
В соответствии с частью первой статьи 701 Избирательного кодекса решение
о
регистрации
кандидата
в
депутаты
может
быть
отменено
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 48 1
Избирательного кодекса, или использования в этих же размерах денежных
средств помимо средств избирательного фонда (в указанных случаях
расходование или превышение должно быть более 200 базовых величин);
участия администрации организации в сборе подписей, принуждения
в процессе сбора подписей и вознаграждения избирателей за внесение
подписи;
представления в декларации о доходах и имуществе не соответствующих
действительности сведений, имеющих существенный характер;
использования преимуществ должностного положения в интересах
избрания, указанных в части второй статьи 73 Избирательного кодекса;
нарушения
кандидата.

требований,

предъявляемых

к

предвыборной

программе

В соответствии с частью второй статьи 701 Избирательного кодекса решение
о регистрации кандидата в депутаты подлежит отмене в случае:
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использования кандидатом 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;
утраты кандидатом права избираться депутатом;
установления после регистрации кандидата в депутаты обстоятельств,
предусмотренных для безусловного отказа в регистрации кандидатом
в депутаты (часть первая статьи 681 Избирательного кодекса).
Избирательным кодексом предусмотрено, что решение об отмене
регистрации кандидата в депутаты вправе принять соответствующая окружная,
областная, Минская городская комиссия, Центральная комиссия.
Решение окружной комиссии об отмене регистрации кандидата
в депутаты может быть обжаловано кандидатом в соответствующую областную,
Минскую городскую комиссию в трехдневный срок со дня принятия решения,
а решение областной, Минской комиссии в тот же срок может быть обжаловано
в областной, Минский городской суд.
Решение областной, Минской городской комиссии об отмене регистрации
кандидата в депутаты обжалуется кандидатом в депутаты в трехдневный срок со
дня принятия решения в Центральную комиссию, а решение Центральной
комиссии – в Верховный Суд Республики Беларусь в трехдневный срок со дня
принятия решения.
Решение Центральной комиссии об отмене регистрации кандидата
в депутаты 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, его решение
является окончательным.
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6. УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ВЫБОРОВ
6.1. Установление результатов выборов по избирательному округу
Результаты выборов по избирательному округу устанавливаются окружной
комиссией.
Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие
более половины избирателей округа, включенных в списки избирателей.
Избранным считается кандидат в депутаты, получивший наибольшее число
голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При проведении
голосования по одной кандидатуре кандидат считается избранным, если он
получил более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
6.2. Признание выборов недействительными
Окружная комиссия может признать выборы недействительными, если
в ходе выборов или при подсчете голосов либо при определении результатов
выборов были допущены нарушения требований Избирательного кодекса,
повлиявшие на итоги выборов.
Жалоба о признании выборов недействительными подается кандидатом
в депутаты в окружную комиссию не позднее чем на третий день после
выборов.
6.3. Установление результатов выборов областной, Минской городской
избирательной комиссией
Областная, Минская городская избирательная комиссия на основании
протоколов окружных комиссий устанавливает результаты выборов депутатов
Палаты представителей на территории области, города Минска и принимает
соответствующее решение.
Решение областной, Минской городской избирательной комиссии вместе
с протоколами окружных комиссий не позднее чем на шестой день после выборов
передается в Центральную комиссию.
Областная, Минская городская избирательная комиссия может признать
выборы недействительными, если в ходе выборов или при подсчете голосов либо
при определении результатов выборов были допущены нарушения требований
Избирательного кодекса, повлиявшие на итоги выборов. Решение областной,
Минской городской избирательной комиссии может быть обжаловано кандидатом
в депутаты в Центральную комиссию в трехдневный срок со дня его принятия.
6.4. Повторный подсчет голосов избирателей
Областная, Минская городская избирательная комиссия по своей
инициативе или по заявлению кандидата в депутаты вправе принять решение
о повторном подсчете голосов соответствующей окружной комиссией при
выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых и окружной
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комиссий, а также иных нарушений, допущенных в ходе голосования или при
подсчете голосов.
Заявление кандидата в депутаты о повторном подсчете голосов подается
в областную, Минскую городскую избирательную комиссию не позднее
чем на третий день после выборов.
6.5. Установление итогов выборов Центральной комиссией
Центральная комиссия на основании поступивших решений областных,
Минской городской территориальных избирательных комиссий и протоколов
окружных комиссий устанавливает итоги выборов депутатов по избирательным
округам, регистрирует избранных депутатов Палаты представителей.
Центральная комиссия может признать выборы недействительными, если в
ходе выборов, или при подсчете голосов, или при определении результатов
выборов имели место нарушения требований Избирательного кодекса,
повлиявшие на итоги выборов или не позволяющие с достоверностью определить
результаты волеизъявления избирателей, и отказать в регистрации депутата
Палаты представителей. Решение Центральной комиссии о признании выборов
недействительными может быть обжаловано кандидатом в депутаты в Верховный
Суд Республики Беларусь в трехдневный срок со дня его принятия.
Центральная комиссия не позднее чем в трехдневный срок со дня
установления итогов выборов направляет в печать для опубликования сообщение
об итогах выборов депутатов Палаты представителей по Республике Беларусь и
список депутатов, избранных по каждому избирательному округу, с указанием
фамилии, имени и отчества, даты рождения, должности (занятия), места работы
и места жительства, партийности депутата.
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Приложение 1

В окружную избирательную комиссию
__________________________________
(наименование избирательного округа)

избирательного округа № ________
кандидата
в
депутаты
Палаты
представителей
Национального
собрания Республики Беларусь
__________________________________
(фамилия, инициалы кандидата в депутаты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации доверенных лиц
Прошу зарегистрировать в качестве моих доверенных лиц следующих
граждан:

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

_____________________ 2016 г.

Место жительства

Серия и номер
паспорта
гражданина
Республики
Беларусь

__________________________________
(подпись кандидата в депутаты)
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Приложение 2
В
окружную
избирательную
комиссию
__________________________________________
(наименование избирательного округа)

избирательного округа № _______
кандидата в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь

______________________________________
(фамилия, инициалы кандидата в депутаты)

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)

(орган, выдавший паспорт)

____________________ _________________________________________________
(подпись)

__________________ 2016 г.
(дата)

(инициалы, фамилия кандидата в депутаты Палаты представителей)

