ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Порядок выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь (далее – кандидат
в депутаты) регулируется Конституцией Республики Беларусь (статья 92)
и Избирательным кодексом Республики Беларусь (статьи 57, 60 ‒ 63, 65, 66).
Право избираться депутатом имеют граждане Республики Беларусь не
моложе 21 года, которые обладают избирательным правом, постоянно
проживают в республике, не имеют судимости.
Право выдвигать кандидатов в депутаты имеют граждане Республики
Беларусь, достигшие 18 лет (за исключением лиц, признанных
недееспособными в судебном порядке, а также содержащихся по приговору
суда в местах лишения свободы).
Период выдвижения кандидатов в депутаты начинается за 70 дней
и заканчивается за 40 дней до выборов – с 8 сентября по 7 октября 2019 г.
включительно.
Кандидат в депутаты может выдвигаться тремя способами:
• избирателями путем сбора подписей;
• политической партией;
• трудовым коллективом организации.
Избирательное законодательство позволяет выдвинуться кандидатом в
депутаты одним из указанных способов или несколькими.
Гражданин может выдвигаться кандидатом в депутаты:
 по любому избирательному округу, независимо от места жительства
и места работы на территории Республики Беларусь;

 только по одному избирательному округу. В соответствии с частью

пятой статьи 60 Избирательного кодекса несоблюдение этого правила
является основанием к отказу в регистрации кандидата
в депутаты.

1. ВЫДВИЖЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Регулируется частями шестой, восьмой – двенадцатой
статьи 61, статьей 65, частью десятой статьи 66,
статьей 73 Избирательного кодекса
Выдвижение осуществляется путем сбора не менее 1000
подписей избирателей, проживающих на территории избирательного
округа. Сбор подписей избирателей проводят члены инициативной группы.
В целях единообразного применения положений статей 61 и 65
Избирательного кодекса, предусматривающих порядок выдвижения
кандидатов в депутаты путем сбора подписей избирателей, Центральной
комиссией 6 августа 2019 г. принято соответствующее постановление.
1.1. ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА
В составе инициативной группы должно быть не менее 10 человек.
Инициативная группа регистрируется окружной избирательной
комиссией.
Лицо, имеющее намерение выдвигаться кандидатом в депутаты, может
входит в состав инициативной группы, а также возглавлять ее.
Для регистрации инициативной группы лицо, имеющее намерение
выдвинуться кандидатом в депутаты, не позднее 12 сентября 2019 г.
представляет в окружную избирательную комиссию следующие
документы:
1) письменное заявление о регистрации инициативной группы. В этом
заявлении в отношении лица, имеющего намерение выдвинуться
кандидатом в депутаты, указываются фамилия, имя и отчество, дата
рождения, должность (занятие), место работы, место жительства,
партийность (если гражданин, имеющий намерение выдвинуться
кандидатом в депутаты, не является членом политической партии, то
в сведениях о нем информация о том, что этот гражданин беспартийный,
может не указываться);
2) список членов инициативной группы. Список представляется
в печатном виде. В списке в отношении каждого члена инициативной
группы и ее руководителя указываются фамилия, имя и отчество, дата
рождения, место жительства, серия и номер паспорта гражданина
Республики Беларусь.
В списке также указываются фамилия, имя и отчество лица,
предлагаемого для выдвижения кандидатом в депутаты.
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В избирательном законодательстве нет требования о том,
чтобы гражданин, включенный в состав инициативной группы,
проживал на территории избирательного округа, в котором
будет проводить сбор подписей.
Один и тот же гражданин может входить в состав нескольких
инициативных групп.
3) копии страниц паспорта лица, имеющего намерение выдвигаться
кандидатом в депутаты, подтверждающих гражданство Республики
Беларусь и регистрацию на территории Республики Беларусь.
Лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в депутаты,
представляет в окружную избирательную комиссию вышеуказанные
документы и предъявляет паспорт гражданина Республики Беларусь.
Документы могут быть поданы в окружную избирательную
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.
Представитель, помимо доверенности, должен представить свой
паспорт и паспорт лица, выдавшего доверенность.
Лицо, имеющее намерение выдвинуться кандидатом в депутаты, или
руководитель инициативной группы вправе:
• вносить изменения в документы, представленные для регистрации
инициативной группы. Такие изменения можно сделать не позднее чем за
один день до рассмотрения окружной избирательной комиссией вопроса о
регистрации инициативной группы;
• знакомиться с материалами проверки поданных документов.
Окружная избирательная комиссия рассматривает вопрос о регистрации
инициативной группы в 5-дневный срок со дня поступления документов.
После регистрации членам инициативной группы выдаются
соответствующие удостоверения и подписные листы для сбора подписей
избирателей в поддержку лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом
в депутаты (далее – подписной лист).
 Удостоверения всех членов инициативной группы и подписные листы
вправе получить в окружной комиссии лицо, имеющее намерение
выдвинуться кандидатом в депутаты, или руководитель
инициативной группы для последующей передачи членам
инициативной группы. Удостоверение члена инициативной группы
может получить непосредственно каждый член инициативной
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группы. При получении удостоверения (удостоверений) гражданин
предъявляет документ, подтверждающий его личность.

 При

необходимости допускается ксерокопирование бланков
подписных листов, выданных окружной комиссией, либо их
распечатывание с интернет-сайта Центральной комиссии
с сохранением формы и размера бланка подписного листа.
Окружная избирательная 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, а решение областной, Минской городской избирательной
комиссии в тот же срок может быть обжаловано соответственно
в областной, Минский городской суд.
1.2. ПОРЯДОК СБОРА ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Основные правила сбора подписей избирателей:
• сбор подписей проводится после регистрации инициативной группы,
но не ранее 8 сентября и не позднее 7 октября 2019 г.;
• в подписных листах должны быть подписи избирателей,
проживающих на территории избирательного округа, по которому
выдвигается кандидат в депутаты. Границы избирательных округов
определены в постановлении Центральной комиссии от 6 августа
2019 г. № 22. Для уточнения границ избирательного округа лица,
выдвигаемые кандидатами в депутаты, руководители и члены
инициативных групп могут обращаться в окружные избирательные
комиссии, а также воспользоваться электронной картой избирательных
округов;
• подпись в подписной лист в поддержку лица, предлагаемого для
выдвижения кандидатом в депутаты, имеет право ставить гражданин
Республики Беларусь, обладающий избирательным правом;
• подписной лист должен быть заполнен в соответствии
с требованиями избирательного законодательства.
Член инициативной группы при сборе подписей должен иметь
документ, подтверждающий его личность, и удостоверение, выданное
окружной
избирательной
комиссией.
Указанные
документы
предъявляются избирателям.
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Избиратель вправе поставить подпись в поддержку нескольких
кандидатур, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты по
соответствующему избирательному округу, но только один раз
в поддержку одной и той же кандидатуры.
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 соответствующим
решением местного исполнительного и распорядительного органа.
Указанные решения размещены на интернет-сайтах соответствующих
исполнительных и распорядительных органов.
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
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 инициативных групп не вправе при сборе подписей раздавать
избирателям печатные материалы. Избирателям могут представляться
только
для
ознакомления
информационные
материалы
с биографическими данными лиц, в поддержку которых
осуществляется сбор подписей.
Порядок заполнения подписных листов
В подписном листе указываются без сокращений сведения:
• о лице, предлагаемом для выдвижения кандидатом в депутаты;
• о члене инициативной группы, собирающем подписи;
• об избирателе, который поддерживает кандидатуру гражданина,
выдвигаемого кандидатом в депутаты.
Подписные листы заполняются на русском или белорусском языке.
Подписи нумеруются.
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В отношении лица, предлагаемого для выдвижения кандидатом
в депутаты, указываются следующие данные:
1) фамилия, имя и отчество;
2) дата рождения;
3) должность (занятие). Занятие указывается в случае отсутствия
основного места работы или службы;
4) место работы. Сведения о месте работы или службы лица,
выдвигаемого кандидатом в депутаты, должны содержать полное
наименование организации, которая является основным местом работы или
службы. Информация о работе, выполняемой по совместительству,
указывается в подписном листе по усмотрению лица, выдвигаемого
кандидатом в депутаты;
5) место жительства (населенный пункт);
6) партийность.
В отношении члена инициативной группы, который собирает подписи,
указываются следующие данные:
• фамилия, имя и отчество;
• номер регистрации инициативной группы.
Сведения о лице, предлагаемом для выдвижения кандидатом
в депутаты, и о члене инициативной группы, собирающем подписи,
должны быть внесены в подписной лист до начала сбора подписей.
Указанные сведения могут быть внесены в подписной лист как
рукописным, так и машинописным способом.
В отношении избирателя, который поддерживает кандидатуру
гражданина, выдвигаемого кандидатом в депутаты, указываются
следующие данные:
1) фамилия, имя и отчество;
2) дата рождения. В графе подписного листа «Дата нараджэння»
в отношении избирателей, которым в текущем году до дня или в день
внесения подписи исполнилось 18 лет, указываются число, месяц и год
рождения, в отношении остальных избирателей достаточно указывать год
рождения;
3) место жительства. В графе подписного листа «Месца жыхарства»
при сборе подписей избирателей в городах указываются наименование
города, улицы, номер дома, корпуса, квартиры (для граждан, проживающих
в общежитии, – номер комнаты), а при сборе подписей
в сельских населенных пунктах и в поселках городского типа –
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наименование района, населенного пункта, улицы, номер дома и квартиры
(комнаты). Наименование города, района в подписном листе может быть
указано один раз в первой строке. Наименование улицы, номер корпуса,
квартиры, комнаты указываются в подписном листе в том случае, если эти
сведения содержатся в паспорте (штамп о постоянной прописке или о
регистрации по месту жительства) или в свидетельстве о регистрации по
месту пребывания;
4) серия и номер паспорта гражданина Республики Беларусь,
реквизиты военного билета – для военнослужащих срочной службы;
реквизиты справки, выданной органами внутренних дел, – для лиц,
утративших паспорт.
Данные об избирателе вносятся в подписной лист только рукописным
способом.
Сведения об избирателе, предусмотренные в графах 1–5 подписного
листа, могут заполняться избирателем, иным лицом по просьбе избирателя
или членом инициативной группы, собирающим подписи.
Избиратель собственноручно вносит в подписной лист:
• в графу «Дата подпісу выбаршчыка» число, месяц и год внесения
подписи словесно-цифровым либо цифровым способом. Например,
5 октября 2019 г. или 05.10.2019, или 5.10.19;
• в графу «Уласнаручны подпіс выбаршчыка» – подпись.
Подписной лист заверяется членом инициативной группы,
осуществлявшим сбор подписей: на оборотной стороне подписного листа
он ставит подпись, дату ее внесения, свои инициалы и фамилию.
Член инициативной группы, собиравший подписи, вправе до
представления подписных листов в окружную комиссию
исключить (вычеркнуть) подписи избирателей, находящиеся
в подписных листах.
Исключение (вычеркивание) подписи (подписей) должно быть
письменно оговорено членом инициативной группы, собиравшим подписи.
Например, на подписном листе член инициативной группы делает запись
«Подпись № 11 исключена» и расписывается или «Подпись избирателя
Петровой М.М. не учитывать» и ставит рядом свою подпись.
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1.3. Представление документов в окружную избирательную комиссию
В окружную избирательную комиссию не позднее 7 октября 2019 г.
представляются:
1) письменное заявление о согласии баллотироваться по данному
избирательному округу;
2) биографические данные (анкета) лица, выдвинутого кандидатом
в депутаты. Если лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты, ранее имело
судимость или имеет судимость, сведения об этом указываются в анкете;
3) копии документов, подтверждающих сведения об образовании,
о месте работы, занимаемой должности (занятии) 1 лица, выдвинутого
кандидатом в депутаты, указанные в документах о выдвижении
кандидатом;
4) 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;
5) декларация о доходах и имуществе лица, выдвинутого кандидатом
в депутаты. Порядок заполнения и проверки декларации определен
в постановлении Центральной комиссии от 28 августа 2019 г. № 43
«О разъяснении порядка декларирования доходов и имущества лицами,
выдвинутыми кандидатами в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва»;
6) подписные листы.

• Бланки анкет и деклараций о доходах и имуществе можно получить
в окружной комиссии, изготовить самостоятельно, в том числе
распечатав их с интернет-сайта Центральной комиссии.
• Верность копий документов, представляемых для регистрации
кандидатом в депутаты, свидетельствовать в нотариальном порядке не
требуется.
• 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.
1

Сведения о месте работы, занимаемой должности (занятии) могут подтверждаться справкой, выданной по месту
работы (службы, учебы), копией трудовой книжки (выпиской из трудовой книжки), заверенной по месту работы.
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2. ВЫДВИЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИМИ
ПАРТИЯМИ
Регулируется частью третьей статьи 60, статьей 62,
частью первой статьи 66 Избирательного кодекса
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Избирательным кодексом предусмотрены общие требования
к выдвижению кандидатов в депутаты политической партией:
• политическая партия должна быть зарегистрирована Министерством
юстиции Республики Беларусь не позднее чем за шесть месяцев до
назначения выборов (список политических партий размещен на
интернет-сайте Центральной комиссии);
• выдвижение кандидатов в депутаты осуществляется высшим органом
политической партии;
• политическая партия вправе выдвигать кандидатов в депутаты только
из числа своих членов;
• политическая партия вправе выдвинуть по каждому избирательному
округу по одному кандидату в депутаты.
2.2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ВЫСШЕГО ОРГАНА
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

В протоколе заседания высшего органа политической партии о
выдвижении кандидата в депутаты указываются:
1) наименование высшего органа политической партии, ее адрес
и номер телефона;
2) дата проведения заседания высшего органа политической партии;
3) число делегатов высшего органа политической партии;
4) число делегатов высшего органа политической партии,
присутствовавших на заседании;
5) результаты голосования;
6) принятое решение с указанием фамилии, имени и отчества, даты
рождения, должности (занятия), места работы и места жительства,
партийности лица, выдвинутого кандидатом в депутаты;
7) наименование и номер избирательного округа, по которому
выдвинут кандидат в депутаты.
2.3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ОКРУЖНУЮ ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ
КОМИССИЮ
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В окружную комиссию не позднее 7 октября 2019 г. представляются:
1) письменное заявление о согласии баллотироваться по данному
избирательному округу;
2) копии страниц паспорта, подтверждающих гражданство Республики
Беларусь и регистрацию на территории Республики Беларусь;
3) биографические данные (анкета) лица, выдвинутого кандидатом
в депутаты. Если лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты, ранее имело
судимость или имеет судимость, сведения об этом указываются в анкете;
4) копии документов, подтверждающих сведения об образовании,
о месте работы, занимаемой должности (занятии) 1 лица, выдвинутого
кандидатом в депутаты, указанные в документах о выдвижении
кандидатом;
5) 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;
6) декларация о доходах и имуществе лица, выдвинутого кандидатом в
депутаты. Порядок заполнения и проверки декларации определен
в постановлении Центральной комиссии от 28 августа 2019 г. № 43
«О разъяснении порядка декларирования доходов и имущества лицами,
выдвинутыми кандидатами в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва»;
7) протокол заседания высшего органа политической партии о
выдвижении кандидата в депутаты;
8) копия свидетельства о государственной регистрации политической
партии;
9) копия устава политической партии на бумажном или электронном
носителе;
10) копия документа, подтверждающего членство в политической
партии лица, выдвинутого кандидатом в депутаты.

1

Сведения о месте работы, занимаемой должности (занятии) могут подтверждаться справкой, выданной по месту
работы (службы, учебы), копией трудовой книжки (выпиской из трудовой книжки), заверенной по месту работы.
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• Бланки анкет и деклараций о доходах и имуществе можно получить в
окружной комиссии, изготовить самостоятельно, в том числе
распечатав их с интернет-сайта Центральной комиссии.
• Верность копий документов, представляемых для регистрации
кандидатом в депутаты, свидетельствовать в нотариальном
порядке не требуется.
• 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.
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3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ТРУДОВЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Регулируется статьей 63, частью первой статьи 66
Избирательного кодекса
3.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Организация, трудовой коллектив которой выдвигает кандидата
в депутаты, должна иметь права юридического лица, а количество
работающих в ней должно быть не менее 300 человек.
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.
Выдвижение кандидата в депутаты от трудового коллектива
осуществляется на собрании (конференции) избирателей этого трудового
коллектива (граждан Республики Беларусь, достигших 18 лет).
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.
3.2. ПОНЯТИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
Применительно к нормам избирательного законодательства трудовой
коллектив организации составляют граждане, работающие в организации
на основе трудового договора независимо от его срока (неопределенный
или определенный срок, время выполнения определенной работы, время
выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за
которым в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь
сохраняется место работы, время выполнения сезонных работ).
В трудовой коллектив организации входят работники,
находящиеся в трудовых и социальных отпусках, и работники
территориально обособленных подразделений организации.
Не входят в трудовой коллектив лица, отношения которых с организацией
основаны на гражданско-правовых договорах.
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3.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Собрание (конференция) избирателей в трудовом коллективе по
выдвижению кандидата в депутаты созывается по инициативе:
• администрации организации;
• группы избирателей в количестве не менее 150 человек, работающих
в организации.
Работники организации должны быть заблаговременно оповещены
о дате, времени и месте проведения собрания (конференции).
Собрание правомочно, если в нем принимает участие более половины
состава трудового коллектива организации.
• Конференция в трудовом коллективе проводится, если созыв
собрания затруднен по причинам большой численности
работников,
многосменности
или
территориальной
разобщенности структурных подразделений.
• Конференция правомочна при участии в ее работе не менее двух
третей делегатов, избранных в порядке, установленном трудовым
коллективом.
• Если в организации не установлен порядок избрания делегатов на
конференцию, то норма представительства и порядок избрания
делегатов устанавливаются руководителем организации или органом
управления организации.
Решение собрания (конференции) трудового коллектива принимается
большинством голосов его участников. В случае установления в уставах
(положениях) организаций иного порядка определения правомочности
собрания (конференции) и принятия решения, чем это предусмотрено
частью четвертой статьи 63 Избирательного кодекса, применяется норма
Избирательного кодекса.
При проведении собрания (конференции) трудового коллектива
составляется список присутствующих, который уточняется перед
голосованием. Составление такого списка является обязательным,
поскольку этот документ позволяет проверить правомочность
собрания. Список подписывается председателем и секретарем собрания
(конференции) и прилагается к протоколу собрания (конференции),
который хранится в организации.
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3.4. ОСОБЕННОСТИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ОТ
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ НЕСКОЛЬКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Кандидат в депутаты может быть выдвинут от трудовых коллективов
нескольких организаций. При таком способе выдвижения необходимо
соблюдать следующие правила:
1) все объединяющиеся организации должны быть расположены на
территории одного избирательного округа;
2) каждая организация должна обладать правами юридического лица;
3) количество работающих в каждой из организаций должно быть
менее 300 работающих;
4) общее количество работающих в объединяющихся организациях
должно быть не менее 300 человек;
5) выдвижение проводится на общем собрании трудовых коллективов
организаций, при этом от каждого трудового коллектива должно
присутствовать более половины его состава.
Конференция не проводится при
коллективов нескольких организаций.

объединении

трудовых

3.5. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ)
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ

В протоколе собрания (конференции) трудового коллектива
организации о выдвижении кандидата в депутаты указываются:
1) наименование организации, адрес и номер телефона;
2) дата проведения собрания (конференции) трудового коллектива;
3) число членов трудового коллектива (избранных на конференцию
делегатов);
4) число участников собрания (конференции) трудового коллектива;
5) результаты голосования;
6) принятое решение с указанием фамилии, имени и отчества, даты
рождения, должности (занятия), места работы и места жительства,
партийности лица, выдвинутого кандидатом в депутаты;
7) наименование и номер избирательного округа, по которому
выдвинут кандидат в депутаты.
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3.6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ОКРУЖНУЮ КОМИССИЮ
В окружную комиссию не позднее 7 октября 2019 г. представляются:
1) письменное заявление о согласии баллотироваться по данному
избирательному округу;
2) копии страниц паспорта, подтверждающих гражданство Республики
Беларусь и регистрацию на территории Республики Беларусь;
3) биографические данные (анкета) лица, выдвинутого кандидатом
в депутаты. Если лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты, ранее имело
судимость или имеет судимость, сведения об этом указываются в анкете;
4) копии документов, подтверждающих сведения об образовании,
о месте работы, занимаемой должности (занятии) 1 лица, выдвинутого
кандидатом в депутаты, указанные в документах о выдвижении
кандидатом;
5) 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;
6) декларация о доходах и имуществе лица, выдвинутого кандидатом в
депутаты. Порядок заполнения и проверки декларации определен
в постановлении Центральной комиссии от 28 августа 2019 г. № 43
«О разъяснении порядка декларирования доходов и имущества лицами,
выдвинутыми кандидатами в депутаты Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва»;
7) протокол собрания (конференции) трудового коллектива
организации о выдвижении кандидата в депутаты;
8) копия свидетельства о государственной регистрации организации.

• Бланки анкет и деклараций о доходах и имуществе можно получить
в окружной комиссии, изготовить самостоятельно, в том числе
распечатав их с интернет-сайта Центральной комиссии.
• Верность копий документов, представляемых для регистрации
кандидатом в депутаты, свидетельствовать в нотариальном
порядке не требуется.

1

Сведения о месте работы, занимаемой должности (занятии) могут подтверждаться справкой, выданной по месту
работы (службы, учебы), копией трудовой книжки (выпиской из трудовой книжки), заверенной по месту работы.

15

• 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.
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4. РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
Регистрация кандидатов в депутаты осуществляется соответствующей
окружной избирательной комиссией. Регистрация проводится с 8 по
17 октября (начинается за 40 дней и заканчивается за 30 дней до выборов).
В отдельных случаях срок регистрации кандидатов в депутаты может быть
продлен Центральной комиссией, но не более чем на пять дней. Срок
регистрации кандидатов в депутаты может быть продлен как по инициативе
Центральной комиссии, так и по мотивированной просьбе окружной
избирательной комиссии.
Вопрос о регистрации кандидатов в депутаты рассматривается на
заседании окружной избирательной комиссии.
Лицо, выдвинутое кандидатом в депутаты, вправе присутствовать на
заседании комиссии.
Решение о регистрации кандидата в депутаты принимается при
наличии всех необходимых документов, поступивших в соответствующую
окружную избирательную комиссию до начала регистрации.
Окружная избирательная комиссия, установив соответствие порядка
выдвижения кандидата в депутаты требованиям Избирательного кодекса,
принимает решение о регистрации кандидата в депутаты. Указанное
решение выдается кандидату в депутаты не позднее чем на следующий день
после его принятия.
Окружная избирательная комиссия в двухдневный срок после
регистрации также выдает кандидатам в депутаты удостоверения по
установленной Центральной комиссией форме.
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5. ОТКАЗ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ
Порядок и основания для отказа в регистрации кандидата в депутаты
предусмотрены в статье 681 Избирательного кодекса.
Окружная избирательная комиссия отказывает в регистрации
кандидата в депутаты в случае:
1) несоответствия лица, выдвинутого кандидатом, требованиям,
предъявляемым Избирательным кодексом, к кандидату;
2) наличия судимости у лица, выдвинутого кандидатом;
3) несоблюдения требований, предусмотренных Избирательным
кодексом, к выдвижению кандидата;
4) непредставления одного или нескольких документов, необходимых
для регистрации кандидата;
5) недостаточного для регистрации кандидата количества достоверных
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатом;
6) 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;
7) наличия в подписных листах по выдвижению кандидата в депутаты
более 15 процентов недостоверных подписей от общего количества
проверенных подписей избирателей;
8) в иных случаях несоответствия порядка выдвижения требованиям
Избирательного кодекса.
Окружная комиссия вправе отказать в регистрации кандидата в
депутаты в случае:
1) представления в декларации о доходах и имуществе не
соответствующих действительности сведений, имеющих существенный
характер. В соответствии с разъяснениями Центральной комиссии под
существенным характером не соответствующих действительности
сведений следует понимать:
• декларирование общей суммы годового дохода в меньшем размере,
если несоответствие составляет более 20 процентов общей суммы
годового дохода;
• отсутствие сведений о принадлежащем на праве собственности
недвижимом имуществе, доле в праве собственности на такое
имущество;
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• отсутствие сведений о принадлежащем на праве собственности
транспортном средстве, за исключением транспортных средств,
находящихся в угоне;
• отсутствие сведений об акциях либо их указание в меньшем
количестве, о доле (не подтвержденной акциями) в уставном фонде,
пае в имуществе юридического лица, за исключением юридических
лиц, которые на дату представления декларации находились в
процессе ликвидации, а также сведений об акциях, доле (не
подтвержденной акциями) в уставном фонде юридического лица,
переданных
в
установленном
порядке
в доверительное управление;
2) использования преимуществ должностного положения в интересах
выдвижения в случаях, указанных в части второй статьи 73 Избирательного
кодекса, а именно:
• привлечение лиц, находящихся в подчинении или иной служебной
зависимости, для осуществления в рабочее время деятельности,
способствующей выдвижению и (или) избранию (распространяется
на организации всех организационно-правовых форм);
• использование
помещений,
занимаемых
государственными
органами, организациями, для осуществления деятельности,
способствующей выдвижению и (или) 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 выдвижению и (или) избранию
(не распространяется 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 выдвижению и
(или) избранию (не распространяется на лиц, пользующихся
транспортом в соответствии с законодательством Республики
Беларусь
о государственной охране);
• проведение сбора подписей избирателей, предвыборной агитации
в ходе служебных командировок (распространяется на организации
всех организационно-правовых форм);

19

3) участия администрации организации в сборе подписей,
принуждения в процессе сбора подписей и вознаграждения избирателей за
внесение подписи;
4) повторного нарушения лицом, выдвигаемым кандидатом
в депутаты, или инициативной группой требований Избирательного
кодекса и иных актов законодательства о выборах, если ранее им было
вынесено предупреждение.
Решение окружной избирательной комиссии об отказе
в регистрации кандидатом в депутаты может быть обжаловано
лицом, выдвинутым кандидатом в депутаты, в соответствующую
областную, Минскую городскую комиссию в трехдневный срок
со дня принятия решения.
Решение областной, Минской городской комиссии в тот же срок может
быть обжаловано в областной, Минский городской суд. В случае
удовлетворения жалобы областная, Минская городская комиссия
принимает решение о регистрации кандидата в депутаты.
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