ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь (далее – кандидат в депутаты)
регулируется Избирательным кодексом Республики Беларусь (статьи 57, 60, 62,
63, 65, 66, 67, 68, 681).
Право избираться депутатом Палаты представителей имеет гражданин
Республики Беларусь, достигший 21 года, обладающий избирательным правом и
постоянно проживающий в Республике Беларусь. Не подлежат регистрации
в качестве кандидатов в депутаты лица, имеющие судимость.
Выдвижение кандидатов в депутаты начинается за 70 дней
и заканчивается за 40 дней до выборов – с 3 июля по 1 августа 2016 г.

Право выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей
принадлежит трем субъектам:

• политическим партиям;
• трудовым коллективам организаций;
• гражданам путем сбора подписей.
Гражданин может выдвигаться кандидатом в депутаты одним или
несколькими субъектами.
Гражданин может выдвигаться кандидатом в депутаты Палаты
представителей по любому избирательному округу, независимо от
места жительства на территории республики и места работы.
Гражданин может выдвигаться кандидатом в депутаты только по
одному избирательному округу.
Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов (далее – Центральная комиссия) рекомендует
лицам, выдвигаемым кандидатами в депутаты, руководителям и членам
инициативных групп ознакомиться также с постановлениями Центральной
комиссии, определяющим сроки мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Палаты представителей шестого созыва ∗, разъясняющими
порядок сбора подписей∗∗, декларирования доходов и имущества,.

Дополнительную информацию можно получить в Центральной
комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов по телефонам: 327 19 15, 222 64 87,
327 19 10.

∗

Постановление Центральной комиссии от 8 июня 2016 г. № 14.
Постановление Центральной комиссии от 8 июня 2016 г. № 19.

∗∗
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ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ
При выдвижении кандидатов в депутаты политической партией должны
быть соблюдены следующие правила:
• политическая партия должна быть зарегистрирована Министерством
юстиции Республики Беларусь не позднее чем за шесть месяцев до назначения
выборов;
• решение о выдвижении кандидатов в депутаты принимается высшим
органом политической партии;
• политическая партия вправе выдвигать кандидатов в депутаты только из
числа своих членов;
• политическая партия вправе выдвинуть по одному кандидату
в депутаты по каждому избирательному округу.
В протоколе высшего органа политической партии о выдвижении
кандидата в депутаты∗ указываются:
 наименование высшего органа политической партии, юридический
адрес партии и номер телефона;
 дата проведения заседания высшего органа политической партии;
 число делегатов высшего органа политической партии;
 число делегатов высшего органа политической партии,
присутствовавших на заседании;
 результаты голосования;
 принятое решение с указанием фамилии, имени и отчества, даты
рождения, должности (занятия), места работы и места жительства, партийности
лица, выдвинутого кандидатом в депутаты;
 наименование и номер избирательного округа, по которому выдвинут
кандидат в депутаты.

Примерная форма приведена в приложении 22 к постановлению Центральной комиссии
от 17 мая 2016 г. № 12.
∗
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ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ
При выдвижении кандидатов в депутаты трудовым коллективом
организации должны быть соблюдены следующие правила:
• организация должна иметь права юридического лица;
• количество работающих в организации должно быть не менее
300 человек;
• выдвижение кандидата в депутаты осуществляется на собрании
(конференции) избирателей в трудовом коллективе;
• трудовой коллектив организации вправе выдвигать кандидата
в депутаты по тому избирательному округу, на территории которого находится
организация. Место нахождения организации определяется по ее юридическому
адресу;
• трудовой коллектив организации может выдвинуть только одного
кандидата в депутаты;
• кандидатом в депутаты от трудового коллектива организации может быть
выдвинут как работник данной организации, так и гражданин, не работающий в
ней.
Выдвигать кандидатов в депутаты Палаты представителей вправе
только граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет.
При выдвижении кандидатов в депутаты от трудовых коллективов
нескольких организаций должны быть соблюдены следующие правила:
• все объединяющиеся организации должны быть расположены на
территории избирательного округа, по которому выдвигается кандидат в
депутаты;
• каждая организация должна обладать правами юридического лица;
• количество работающих в каждой из организаций должно быть менее
300 работающих;
• общее количество работающих в объединяющихся организациях должно
быть не менее 300 человек;
• выдвижение проводится на общем собрании трудовых коллективов
организаций, при этом от каждого трудового коллектива должно присутствовать
более половины его состава.
При объединении трудовых коллективов нескольких организаций
конференция не проводится.
Собрание (конференция) избирателей в трудовом коллективе по
выдвижению кандидата в депутаты созывается администрацией организации как
по собственной инициативе, так и по инициативе группы избирателей
в количестве не менее 150 человек, работающих в организации.
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Конференция в трудовом коллективе проводится, если созыв собрания
затруднен по причинам большой численности работников, многосменности или
территориальной разобщенности структурных подразделений.
В протоколе собрания (конференции) трудового коллектива организации о
выдвижении кандидата в депутаты∗ указываются:
 наименование организации, адрес и номер телефона;
 дата проведения собрания (конференции) трудового коллектива;
 число членов трудового коллектива (избранных на конференцию
делегатов);
 число участников собрания (конференции) трудового коллектива;
 результаты голосования;
 принятое решение с указанием фамилии, имени и отчества, даты
рождения, должности (занятия), места работы и места жительства, партийности
лица, выдвинутого кандидатом в депутаты;
 наименование и номер избирательного округа, по которому выдвинут
кандидат в депутаты.

Примерная форма приведена в приложении 21 к постановлению Центральной комиссии
от 17 мая 2016 г. № 12.
∗
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ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ПАЛАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПУТЕМ СБОРА ПОДПИСЕЙ
РЕГИСТРАЦИЯ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Кандидаты в депутаты выдвигаются гражданами Республики Беларусь.
В поддержку лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты,
должно быть собрано не менее 1000 подписей избирателей, проживающих на
территории соответствующего избирательного округа.
Сбор подписей осуществляется членами инициативной группы
избирателей * (далее – инициативная группа).
• В составе инициативной группы должно быть не менее 10 человек.
• Лицо, выдвигаемое кандидатом в депутаты, может входить
в состав инициативной группы, а также возглавлять ее.
• Один и тот же гражданин может входить в состав нескольких
инициативных групп.
• Гражданин, включенный в состав инициативной группы, не обязан
проживать на территории соответствующего избирательного округа.
Инициативная группа регистрируется окружной избирательной комиссией
по выборам депутата Палаты представителей (далее – окружная комиссия).
Для регистрации инициативной группы лицо, имеющее намерение
выдвинуться кандидатом в депутаты, не позднее 7 июля 2016 г. представляет
в окружную комиссию следующие документы:
 письменное заявление о регистрации инициативной группы ∗∗;
 список членов инициативной группы с указанием ее руководителя∗∗∗.
Список представляется в печатном виде;
 копии страниц паспорта, подтверждающих гражданство Республики
Беларусь и регистрацию на территории Республики Беларусь. При этом лицо,
имеющее намерение выдвинуться кандидатом в депутаты, предъявляет паспорт
гражданина Республики Беларусь.



Документы могут быть поданы в окружную комиссию
представителем лица, имеющего намерение выдвинуться кандидатом
в депутаты, 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.

Избиратели – граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет. Граждане, признанные судом
недееспособными, а также содержащиеся по приговору суда в местах лишения свободы, не принимают
участия в выборах.
∗∗
Примерная форма приведена в приложении 23 к постановлению Центральной комиссии
от 17 мая 2016 г. № 12.
∗∗∗
Примерная форма приведена в приложении 24 к постановлению Центральной комиссии
от 17 мая 2016 г. № 12.
*

6
Лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в депутаты, или
руководитель инициативной группы вправе:
• вносить изменения в документы, представленные для регистрации
инициативной группы, не позднее чем за один день до рассмотрения окружной
комиссией вопроса о регистрации инициативной группы;
• знакомиться с материалами проверки поданных документов.
Окружная комиссия рассматривает вопрос о регистрации инициативной
группы в 5-дневный срок со дня поступления документов.
Членам
зарегистрированной
инициативной
группы
выдаются
соответствующие удостоверения и подписные листы для сбора подписей
избирателей в поддержку лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом
в депутаты (далее – подписной лист).
При необходимости допускается ксерокопирование бланков подписных
листов, выданных окружной комиссией, либо их распечатывание с
сайта Центральной комиссии в глобальной компьютерной сети
Интернет (Падпісны ліст для збору подпісаў выбаршчыкаў у падтрымку асобы, якая
прапануецца
для
вылучэння
кандыдатам
у
дэпутаты
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання,
дадатак 4) с сохранением формы и размера бланка подписного листа.
Окружная комиссия отказывает в регистрации инициативной группы
в случае нарушения требований Избирательного кодекса. Право обжалования
отказа в регистрации инициативной группы принадлежит лицу, которое имеет
намерение выдвинуться кандидатом в депутаты. Жалоба подается
в соответствующую областную, Минскую городскую избирательную комиссию
в трехдневный срок со дня принятия решения об отказе, а решение областной,
Минской городской избирательной комиссии в тот же срок может быть
обжаловано в областной, Минской городской суд.
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СБОР ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Период сбора подписей – с 3 июля по 1 августа 2016 г.
включительно.
Сбор подписей избирателей может осуществляться в форме
пикетирования. Получение разрешения на проведение пикетирования
для указанных целей не требуется, если оно проводится в местах, не
запрещенных местными исполнительными и распорядительными органами.
Кто проводит сбор подписей
Сбор подписей избирателей проводят члены инициативной группы.
Член инициативной группы при сборе подписей должен иметь
удостоверение, выданное окружной комиссией, и документ, подтверждающий
личность. Указанные документы предъявляются избирателям.
Кто вправе ставить подписи в подписном листе
Ставить в подписных листах свои подписи в поддержку лица,
предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты, имеют право граждане
Республики Беларусь, достигшие 18 лет и обладающие избирательным правом.
Избиратель вправе поставить подпись в поддержку нескольких
кандидатур, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты, но только
один раз в поддержку одной и той же кандидатуры.
Оформление подписного листа
До начала сбора подписей избирателей на лицевой стороне подписного
листа должны быть указаны без сокращений:
 сведения о лице, выдвигаемом кандидатом в депутаты, – фамилия, имя
и отчество, дата рождения, должность (занятие), место работы и место
жительства, партийность. Сведения о месте работы или службы лица,
выдвигаемого кандидатом в депутаты, должны содержать полное наименование
организации, которая является основным местом работы или службы, и
наименование занимаемой должности. В случае отсутствия основного места
работы или службы, указывается занятие;
 фамилия, имя и отчество члена инициативной группы, собирающего
подписи.
Данные о лице, выдвигаемом кандидатом в депутаты, и о члене
инициативной группы могут быть внесены в подписной лист
рукописным или машинописным способом. Не допускается
представление избирателям подписных листов, в которых
отсутствуют сведения об этих лицах.
 номер регистрации инициативной группы.
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Правила заполнения подписного листа
Сведения об избирателях вносятся в подписной лист только рукописным
способом.
Подписной лист заполняется на белорусском или русском языке.
Сведения об избирателе, предусмотренные в графах 1 – 5 подписного
листа, могут заполняться как самим избирателем, так и иными лицами, в том
числе членом инициативной группы, собирающим подписи.
Избиратель собственноручно ставит в подписном листе дату подписи и
расписывается (графы 6 и 7 подписного листа). Дату подписи избиратель
указывает словесно-цифровым либо цифровым способом, например: 20 июля
2016 г. или 20.07.2016 (допускается написание 20.07.16).
В графе 5 подписного листа указываются серия и номер паспорта
гражданина Республики Беларусь или военного билета – для военнослужащих
срочной службы, или справки, выданной органами внутренних дел, – для лиц,
утративших паспорт.
Подписи избирателей нумеруются.
В подписном листе должны быть подписи избирателей, проживающих на
территории избирательного округа, по которому выдвигается кандидат
в депутаты.
Исключение членом инициативной группы подписей отдельных
избирателей из подписных листов
Член инициативной группы, собиравший подписи, вправе до
представления подписных листов в окружную избирательную комиссию
исключить (вычеркнуть) подписи избирателей, находящиеся в подписных
листах. Исключение (вычеркивание) подписи (подписей) должно быть
письменно оговорено членом инициативной группы, собиравшим подписи: на
подписном листе член инициативной группы делает соответствующую запись
(например, «Подпись № 6 исключена» или «Подпись избирателя Семенова С.А.
не учитывать») и расписывается.
Особенности сбора подписей у некоторых категорий избирателей
Сбор подписей у военнослужащих, находящихся в воинских частях,
осуществляется по согласованию с командирами воинских частей. Сбор
подписей может проводиться во внеслужебное время в месте, определенном
командиром воинской части.
При
сборе
подписей
у
избирателей,
проживающих
в общежитии, члены инициативных групп должны соблюдать правила
внутреннего распорядка общежития, предусматривающие порядок посещения
общежития лицами, которые не проживают в нем.
Ограничения при сборе подписей избирателей
•В
процессе
сбора
подписей
запрещается
принуждение
и вознаграждение избирателей за внесение подписей. Под вознаграждением
следует понимать передачу избирателю денежных средств, подарков, иных
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материальных ценностей, проведение льготной распродажи товаров либо
безвозмездное или на льготных условиях оказание услуг.
• Не допускается участие администрации организации в сборе подписей
избирателей в рабочее время.
• Граждане, выдвигаемые кандидатами в депутаты, не вправе привлекать
лиц, находящихся у них в подчинении или иной служебной зависимости, для
сбора подписей избирателей в рабочее время.
• Не допускается проведение сбора подписей в ходе служебных
командировок.
• Члены инициативной группы не вправе при сборе подписей раздавать
избирателям
печатные
материалы.
Информационные
материалы
с биографическими данными лиц, в поддержку которых осуществляется сбор
подписей, могут представляться избирателям только для ознакомления.
Заверение подписных листов
Подписной лист заверяется членом инициативной группы, собиравшим
подписи: на оборотной стороне подписного листа он ставит подпись и дату ее
внесения, а также указывает свои инициалы и фамилию.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ОКРУЖНУЮ КОМИССИЮ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ
Документы, необходимые для регистрации, представляются лицом,
выдвинутым кандидатом в депутаты, в соответствующую окружную комиссию
не позднее 1 августа 2016 г.
При подаче документов лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты
политической партий или трудовым коллективом, предъявляет паспорт
гражданина Республики Беларусь.
Все документы, необходимые для регистрации кандидата в депутаты,
представляются в окружную комиссию одновременно полным комплектом.
Документы могут быть поданы в окружную комиссию
представителем лица, выдвинутого кандидатом в депутаты,
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.
Лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты политической партией,
представляет в окружную комиссию следующие документы:
 письменное заявление о согласии баллотироваться по данному
избирательному округу∗;
 копии страниц паспорта, подтверждающих гражданство Республики
Беларусь и регистрацию на территории Республики Беларусь;
 биографические сведения (далее – анкета) по форме, установленной
Центральной комиссией ∗∗;
 копии документов, подтверждающих сведения об образовании,
указанные в анкете;
 копии документов, подтверждающих сведения о месте работы
(занятии) и занимаемой должности (занятии), указанные в анкете;
 письменное заявление о согласии при избрании депутатом Палаты
представителей на освобождение от занимаемой должности или на прекращение
соответствующих полномочий – для лиц, занимающих должность судьи, а также
для лиц, являющихся членами Совета Республики, депутатами местных Советов
депутатов;
 декларацию о своих доходах и имуществе ∗∗∗;

Примерная форма приведена в приложении 25 к постановлению Центральной комиссии
от 17 мая 2016 г. № 12.
∗∗
Приложение 6 к постановлению Центральной комиссии от 17 мая 2016 г. № 12.
∗∗∗
Форма декларации утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 4 апреля 2001 г. № 457 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 18 декабря 2014 г. № 1191).
∗
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 протокол высшего органа политической партии о выдвижении

кандидата в депутаты;
 копию свидетельства о государственной регистрации политической
партии;
 копию устава политической партии;
 копию документа, подтверждающего членство в политической партии.
Лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты трудовым коллективом
организации, представляет в окружную комиссию следующие документы:
 письменное заявление о согласии баллотироваться по данному
избирательному округу∗;
 копии страниц паспорта, подтверждающих гражданство Республики
Беларусь и регистрацию на территории Республики Беларусь;
 анкету по форме, установленной Центральной комиссией∗∗;
 копии документов, подтверждающих сведения об образовании,
указанные в анкете;
 копии документов, подтверждающих сведения о месте работы
(занятии) и занимаемой должности (занятии), указанные в анкете;
 письменное заявление о согласии при избрании депутатом Палаты
представителей на освобождение от занимаемой должности или на прекращение
соответствующих полномочий – для лиц, занимающих должность судьи, а также
для лиц, являющихся членами Совета Республики, депутатами местных Советов
депутатов;
 декларацию о своих доходах и имуществе ∗∗∗;
 протокол собрания (конференции) трудового коллектива организации
о выдвижении кандидата в депутаты;
 копию свидетельства о государственной регистрации организации.
Лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты путем сбора подписей
избирателей, представляет в окружную комиссию следующие документы:
 письменное заявление о согласии баллотироваться по данному
избирательному округу∗;
 анкету по форме, установленной Центральной комиссией∗∗;
 копии документов, подтверждающих сведения об образовании,
указанные в анкете;
 копии документов, подтверждающих сведения о месте работы
(занятии) и занимаемой должности (занятии), указанные в анкете;

Примерная форма приведена в приложении 25 к постановлению Центральной комиссии
от 17 мая 2016 г. № 12.
∗∗
Приложение 6 к постановлению Центральной комиссии от 17 мая 2016 г. № 12.
∗∗∗
Форма декларации утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 4 апреля 2001 г. № 457 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 18 декабря 2014 г. № 1191).
∗
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 письменное заявление о согласии при избрании депутатом Палаты

представителей на освобождение от занимаемой должности или на прекращение
соответствующих полномочий – для лиц, занимающих должность судьи, а также
для лиц, являющихся членами Совета Республики, депутатами местных Советов
депутатов;
 декларацию о своих доходах и имуществе ∗;
 подписные листы.
Верность копий документов, представляемых для регистрации кандидатом
в депутаты, свидетельствовать в нотариальном порядке не требуется.
Бланки анкеты и декларации можно получить в окружной комиссии или
распечатать с сайта Центральной комиссии.
Лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты, имеет право вносить
дополнения и исправления в декларацию о доходах и имуществе либо
представить уточненную декларацию до направления декларации на проверку
в государственные органы и организации.

Форма декларации утверждена постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 4 апреля 2001 г. № 457 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 18 декабря 2014 г. № 1191).
∗
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ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
В соответствии с частью первой статьи 681 Избирательного кодекса
окружная комиссия отказывает в регистрации кандидата в депутаты
в случае:
• несоответствия лица, выдвинутого кандидатом, предъявляемым
Избирательным кодексом требованиям 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 депутаты более
15 процентов недостоверных подписей от общего количества проверенных
подписей избирателей;
• в иных случаях несоответствия порядка выдвижения требованиям
Избирательного кодекса.
В соответствии с частью второй статьи 681 Избирательного кодекса
окружная комиссия вправе отказать в регистрации кандидата в депутаты
в случае:
1) представления в декларации о доходах и имуществе лица, выдвинутого
кандидатом в депутаты, не соответствующих действительности сведений,
имеющих существенный характер.
Под
существенным
характером
не
соответствующих
действительности сведений понимается:

 декларирование в меньшем размере общей суммы годового дохода, если

несоответствие составляет более 20 процентов общей суммы годового
дохода;
 отсутствие сведений о принадлежащем на праве собственности
недвижимом имуществе: жилом доме, квартире, комнате, гараже, машиноместе, даче, садовом домике, земельном участке, ином капитальном строении
(здании, сооружении), изолированном помещении, доле в праве собственности
на такое имущество;
 отсутствие сведений о принадлежащем на праве собственности
транспортном средстве;
 отсутствие сведений об акциях;
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 отсутствие

сведений о доле (не подтвержденной акциями)
в уставном фонде юридического лица, за исключением юридических лиц,
которые на дату представления декларации находились в процессе
ликвидации;

2) использования преимуществ должностного положения в интересах
избрания.
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 выдвижению,
использование помещений, занимаемых государственными органами,
организациями, для осуществления деятельности, способствующей
выдвижению, 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 выдвижению,
бесплатное или на льготных условиях использование транспортных средств,
находящихся в государственной собственности, для осуществления
деятельности, способствующей выдвижению,;
проведение сбора подписей избирателей в ходе служебных командировок;

3) участия администрации организации в сборе подписей избирателей;
4) принуждения в процессе сбора подписей;
5) вознаграждения избирателей за внесение подписи;
6) повторного нарушения лицом, выдвигаемым кандидатом в депутаты,
или инициативной группой требований Избирательного кодекса и иных актов
законодательства Республики Беларусь о выборах, если ранее им было вынесено
предупреждение;
Решение окружной комиссии об отказе в регистрации кандидатом
с указанием оснований отказа в регистрации выдается не позднее чем на
следующий день после принятия решения.
Решение окружной комиссии об отказе в регистрации кандидатом
в депутаты может быть обжаловано лицом, выдвинутым кандидатом
в депутаты, в соответствующую областную, Минскую городскую
избирательную комиссию в трехдневный срок со дня принятия решения.
Решение областной, Минской городской избирательной комиссии в тот же
срок может быть обжаловано в областной, Минский городской суд.
Суд рассматривает жалобу в трехдневный срок, его решение является
окончательным.

