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Правовые основы выборов 
Президента Республики Беларусь

В соответствии со статьей 81 Конституции Республики
Беларусь Президент избирается на пять лет непосредственно
народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Президентом Республики Беларусь может быть избран
гражданин Республики Беларусь по рождению, не моложе 35 лет,
обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в
Республики Беларусь не менее 10 лет непосредственно перед
выборами (статья 80 Конституции).

Порядок выборов Президента Республики Беларусь
определяется Избирательным кодексом Республики Беларусь .



Назначение выборов

В соответствии с частью первой статьи 56 Избирательного
кодекса выборы Президента Республики Беларусь назначаются
Палатой представителей Национального собрания Республики
Беларусь не позднее чем за пять месяцев и проводятся в
воскресенье не позднее чем за два месяца до истечения срока
полномочий действующего Президента.
Последние выборы Президента Республики Беларусь
состоялись 11 октября 2015 г.
Согласно части первой статьи 83 Конституции Республики
Беларусь Президент вступает в должность после принесения
присяги. Принесение присяги состоялось 6 ноября 2015 г.
С у ч е то м у ка з а н н ы х т р е б о в а н и й п о с т а н о в л е н и е м
П а л а т ы представителей от 8 мая 2020 г. № 76 очередные
выборы Президента Республики Беларусь назначены
на 9 августа 2020 г.



Избирательные комиссии

Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов

территориальные комиссии:
• областные (6 комиссий)
• Минская городская (1 комиссия)

территориальные комиссии:
• районные (118 комиссий)
• городские (в городах областного подчинения без  районного 

деления – 4 комиссии)
• районные в городах (24 комиссии)

участковые комиссии (их количество соответствует количеству образованных 
участков для голосования. Участки для голосования образуются с числом 

избирателей не менее 20 и не более 3 000)



Выдвижение представителей в состав 
комиссий по выборам Президента

Политические партии, другие общественные 
объединения

Трудовые коллективы организаций или 
коллективы их структурных подразделений

Избиратели

СУБЪЕКТЫ 
ВЫДВИЖЕНИЯ



Комиссии

Образование комиссий по выборам Президента

Областные, 
Минская городская

Образующие органы

областной, Минский 
городской исполком

Состав

9 – 13 членов

Срок образования 
при проведении 
выборов в 2020 г.

не позднее 
20 мая
2020 г.

президиум 
областного, 
Минского 

городского Совета 
депутатов

Районные, 
городские

районный, 
городской исполком 9 – 13 членов

не позднее 
20 мая
2020 г.

президиум 
районного, 

городского Совета 
депутатов

Районные в городах городской исполком 9 – 13 членов
не позднее 

20 мая
2020 г.

президиум 
городского Совета 

депутатов

Участковые районный, городской (города областного 
подчинения) исполком, местная администрация

5 – 19 членов
не позднее 

24 июня
2020 г.



Состав избирательных комиссий

В состав комиссии не могут входить:

• судьи
• прокуроры
• руководители местных исполнительных и распорядительных органов

На первом заседании комиссии из числа ее членов 
избираются председатель, заместитель председателя и 

секретарь комиссии

Председателем комиссии не может быть:

• близкий родственник кандидата в Президенты
• супруг (супруга) кандидата в Президенты
• лицо, находящееся в непосредственном подчинении у кандидата в 

Президенты 



Заседания комиссии

Заседание комиссии 
является правомочным, 
если в нем принимает 
участие не менее  двух 

третей состава комиссии:

Состав 
комиссии 5 10 11 13 16 19

Должны 
присутствовать 

не менее
4 7 8 9 11 13

Решение комиссии 
принимается 

большинством голосов 
от состава комиссии:

Состав 
комиссии 7 10 11 12 16 19

Голосовали за 
принятие 
решения

4 6 6 7 9 10

При равном количестве голосов, поданных 
«за» и «против», принятым считается решение, за 

которое проголосовал председательствующий



Рассмотрение обращений

• поступившие в день выборов и связанные с 
реализацией гражданами избирательного праванемедленно

• о неправильностях в списке избирателей2 дня

• о нарушении законодательства о выборах3 дня

• о нарушении законодательства о выборах, если 
необходима проверка10 дней

Если в обращении содержатся
вопросы, решение которых не
относится к компетенции
избирательных комиссий, то данное
обращение возвращается заявителю с
уведомлением о том, что
рассмотрение обращения не относится
к компетенции комиссии.

Сроки рассмотрения



Требования к лицу, выдвигаемому кандидатом 
в Президенты Республики Беларусь

гражданин Республики Беларусь  по рождению

обладающий избирательным правом

не моложе 35 лет

не имеющий судимости

постоянно проживающий в Республике Беларусь не 
менее 10 лет непосредственно перед выборами

Кандидатом в Президенты вправе выдвигаться



Инициативная группа граждан 
по сбору подписей

Документы для регистрации инициативной группы подаются в Центральную 
комиссию не позднее 15 мая 2020 г.

В ее состав должны входить не менее 100 человек.

Членом инициативной группы может быть гражданин Республики Беларусь, 
обладающий избирательным правом.

В списке членов инициативной группы, который подается в Центральную 
комиссию, отдельно указываются:

• руководитель инициативной группы
• координаторы по районам, городам областного подчинения, районам в 

городах (если сбор будет проводится на их территории)

Лицо, выдвигаемое кандидатом в Президенты, может входить в состав 
инициативной группы, а также возглавлять ее.

Один и тот же гражданин может входить в состав 
нескольких инициативных групп .



Сбор подписей избирателей

Период сбора подписей: с 21 мая по 19 июня 2020 г. 

Лица, осуществляющие сбор подписей

• члены инициативной группы

При сборе подписей не допускается:

• участие администрации организации в сборе подписей
• принуждение в процессе сбора подписей
• вознаграждение избирателей за внесение подписи
• раздача информационных материалов о лицах, 

выдвигаемых кандидатами в Президенты



Сбор подписей избирателей

Основные правила сбора подписей:
• сбор подписей осуществляют только члены инициативной группы;
• член инициативной группы должен иметь при себе удостоверение члена 

инициативной группы и документ с фотографией, подтверждающий его 
личность;

• в подписном листе должны быть подписи избирателей, проживающих на 
территории района, города, района в городе;

• избиратель должен собственноручно поставить дату подписи и расписаться;
• подписной лист заверяется членом инициативной группы

Места сбора подписей:
• на пикетах в местах, не запрещенных местными исполнительными и 

распорядительными органами;
• по месту жительства, работы (службы) избирателей



Представление подписных листов 
в территориальные комиссии

РАЙОННАЯ КОМИССИЯ

Координатор по 
району сдает 

подписные листы, 
в которых содержатся 
подписи избирателей, 

проживающих на 
территории 

соответствующего 
района

ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ 

Координатор по городу 
сдает подписные 
листы, в которых 

содержатся подписи 
избирателей, 

проживающих на 
территории 

соответствующего 
города  

РАЙОННАЯ 
В ГОРОДЕ КОМИССИЯ

Координатор по 
району в городе сдает 

подписные листы, 
в которых содержатся 
подписи избирателей, 

проживающих на 
территории 

соответствующего 
района в городе 



Проверка подписей

Центральная комиссия

Устанавливает наличие в подписных листах не менее 100 тысяч достоверных подписей избирателей

Областная, Минская городская комиссия

Составляет протокол о результатах сбора подписей по области, городу Минску

Районная, городская, районная в городе комиссия

Проверяет отобранные по решению комиссии 
подписи избирателей, но не  менее 20 процентов

Составляет протокол об установлении количества 
избирателей, поставивших в подписных листах свои 

подписи о выдвижении кандидата в Президенты



Процедура проверки подписей

Установить на заседании комиссии количество подписей, собранных в 
поддержку кандидата в Президенты, по соответствующему району, 

городу, району в городе, составить протокол 

Проверить подписи и составить об этом акт

Отобрать подписные листы для проверки

Определить количество подписей, подлежащих проверке (не менее 20 
процентов от числа сданных в соответствующую комиссию), порядок 
отбора подписных листов и проверки содержащихся в них подписей 

Выявить и отделить подписи, не подлежащие проверке и учету, 
составить об этом акт 1

2

3

4

5

Подписи, которые не подлежат проверке и учету:

•снятые избирателями до сдачи подписных листов в районную, городскую, районную в городе  комиссию
•исключенные (вычеркнутые) членом инициативной группы до сдачи подписных листов
•внесенные в подписной лист, в котором отсутствуют сведения о лице, выдвигаемом кандидатом в 

Президенты
•внесенные избирателями, не проживающими на территории соответствующего района, города, района в 

городе

Если количество обнаруженных при 
проверке недостоверных подписей 

избирателей составит более 15 процентов 
от количества проверенных подписей, 

проводится дополнительная проверка еще 
15 процентов подписей избирателей от 

количества подписей в подписных листах, 
сданных в соответствующую комиссию.
В случае, если суммарное количество 

недостоверных подписей избирателей, 
выявленных при проверках, составит более 

15 процентов от общего количества 
проверенных подписей в подписных листах, 
дальнейшая проверка прекращается и все 

подписи избирателей в сданных подписных 
листах не учитываются при определении 

результата сбора подписей избирателей в 
соответствующем районе, городе, районе в 

городе.



Недостоверные подписи

 фиктивные (выполненные от имени
несуществующих лиц и выдаваемые за
действительные);

 выполненные от имени разных лиц одним
лицом или от имени одного лица другим лицом;

 лиц, не обладающим избирательным правом;
 собранные до 21 мая 2020 г.;
 в сведениях об избирателе отсутствуют одно или

несколько требуемых законом данных;
 данные об избирателе внесены нерукописным

способом или карандашом;
 дата подписи выполнена несобственноручно;
 подпись собрана при участии администрации

организации либо имело место принуждение
в процессе сбора подписей, либо
вознаграждение за внесение подписи

В случае обнаружения нескольких подписей одного и того же избирател  
в поддержку выдвижения одного и того же кандидата достоверной 

считается только одна подпись, а остальные  подписи считаются 
недостоверными



Процедура проверки подписей по району, городу, 
району в городе (примеры)

По результатам проверки количество подписей за выдвижение 
кандидатом в Президенты составляет 9 811 (10 000 – 189)

10 000 
подписей 
(подлежат 
проверке 
и учету)

Сдано в 
комиссию

2 100 
подписей

(21% от 
10 000)

Отобрано 
для 

проверки

189 
подписей 

(9 %)

Признано 
недостоверными

По результатам проверки количество подписей за выдвижение 
кандидатом в Президенты составляет 4 746 (5 000 – 254)

5 000 
подписей 
(подлежат 
проверке 
и учету)

Сдано в 
комиссию

1 100 
подписей

(22% от 
5 000)

Отобрано 
для 

проверки

184 
подписей 
(16,7 %)

Признано 
недостоверными

Дополнительная 
проверка

750 
подписей 
(15 % от 
5 000)

Отобрано 
для 

проверки

70 
подписей

Признано 
недостоверными

184 + 70 = 
254 подписи (13,7% от 

1 850 проверенных)

Общее 
количество 

недостоверных 
подписей

Вариант 1

Вариант 2

ОК



Процедура проверки подписей по району, городу, 
району в городе (примеры)

Все подписи избирателей в подписных листах, сданных в избирательную комиссию не 
учитываются при определении результата сбора подписей за кандидата в Президенты

7 000 
подписей 
(подлежат 
проверке 
и учету)

Сдано в 
комиссию

1 610 
подписей

(23% от 
7 000)

Отобрано 
для 

проверки

255 
подписей 
(15,8 %)

Признано 
недостоверными

Дополнительная 
проверка

1 050 
подписей 
(15 % от 
7 000)

Отобрано
181 

подпись
Недостоверные 

подписи

255 + 181 = 
436 подписей 

(16,3% от 
2 660 проверенных)

Общее 
количество 

недостоверных 
подписей

Вариант 3



Оформление результатов проверки 
Центральная комиссия устанавливает число подписей, собранных 

в поддержку выдвижения каждой кандидатуры

Областная комиссия составляет протокол 
о количестве подписей, собранных по 

области

Районная комиссия 
составляет протокол 

о количестве собранных 
подписей по району 

Городская комиссия 
составляет протокол 

о количестве собранных 
подписей по городу 

Районная в городе 
комиссия составляет 

протокол о количестве 
собранных подписей по 

району  в городе 

Минская городская комиссия 
составляет протокол о 
количестве подписей, 

собранных по городу Минску

Районная в городе 
комиссия составляет 

протокол 
о количестве собранных 

подписей по району 
в городе 

Если при проверке суммарное количество недостоверных подписей избирателей составит более 15 % 
от общего количества проверенных подписей, то районная, городская, районная в городе комиссия 

прекращает дальнейшую проверку и все подписи избирателей не учитываются при определении сбора 
подписей избирателей в районе, городе, районе в городе 



Представление документов для 
регистрации кандидатом в Президенты

Лицо, выдвинутое 
кандидатом в 
Президенты,* 
представляет в 
Центральную 

комиссию:

* Документы могут подаваться 
представителем лица, 

выдвинутого кандидатом в 
Президенты, 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.

Заявление о согласии баллотироваться

Биографические данные (анкета)

Копии документов, подтверждающих сведения об образовании

Копии документов, подтверждающих сведения о месте работы, 
занимаемой должности (занятии) 

Декларации о доходах и имуществе:
∗ лица, выдвинутого кандидатом в Президенты;

∗ супруги (супруга):

∗ совершеннолетних близких родственников, совместно 
проживающих и ведущих общее хозяйство 

Финансовый отчет (в случае создания избирательного фонда на 
стадии сбора подписей)



Центральная комиссия 
регистрирует кандидата в 

Президенты при

представлении необходимых 
документов

соблюдения порядка 
выдвижения

наличия не менее 100 000 
подписей избирателей 

Период 
регистрации

начинается за 35 дней и 
заканчивается 

за 25 дней до выборов

с 5 по 14 июля 2020 г. 

Сообщение о 
регистрации

В отношении каждого 
кандидата указываются: 
фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; 
должность (занятие), место 
работы;
место жительства; 
партийность; 
размер полученного за 
предыдущий год дохода и 
имущество, принадлежащее 
на праве собственности 
кандидату, а также его 
супруге (супругу) и 
совершеннолетним близким 
родственникам, которые 
проживают с ним совместно 
и ведут общее хозяйство

Регистрация кандидатов в Президенты



Основания отказа в регистрации 
кандидатом в Президенты

Безусловный отказ в 
регистрации в случае:

• несоответствия лица, выдвинутого кандидатом, 
требованиям, предъявляемым Избирательным 
кодексом, к кандидату в Президенты;

• наличия судимости у лица, выдвинутого кандидатом;
• несоблюдения требований, предусмотренных 

Избирательным кодексом, к выдвижению кандидата;
• непредставления одного или нескольких  

документов, необходимых для регистрации 
кандидата;

• наличие в подписных листах менее 100 тысяч 
достоверных подписей избирателей;

• использования    в интересах избрания денежных 
средств или другой материальной помощи 
иностранных государств и организаций, 
международных организаций, организаций 
с иностранными инвестициями, иностранных 
граждан и лиц без гражданства;

• наличия в подписных листах в целом по Республике 
Беларусь более 15 процентов недостоверных 
подписей от общего количества проверенных 
подписей;

• в иных случаях несоответствия порядка выдвижения 
требованиям Избирательного кодекса. 

Право отказать в 
регистрации в случае: 

• представления в декларациях о доходах 
и имуществе (как у самого лица, выдвинутого 
кандидатом в Президенты, так и у иных лиц, 
обязанных представлять декларации) не 
соответствующих действительности сведений, 
имеющих существенный характер (разъяснения о 
том, какие не соответствующие 
действительности сведения о доходах и 
имуществе имеют существенный характер, 
содержатся в постановлении Центральной 
комиссии);

• использования преимуществ должностного 
положения, указанных в части второй статьи 73 
Избирательного кодекса, в интересах избрания;

• участия администрации организации в сборе 
подписей избирателей, принуждения 
в процессе сбора подписей и вознаграждения 
избирателей за внесение подписей;

• повторного нарушения лицом, выдвигаемым 
кандидатом в Президенты, или инициативной 
группой требований Избирательного кодекса, иных 
актов законодательства Республики Беларусь о 
выборах, если ранее им было вынесено 
предупреждение.



Обжалование решения об отказе в 
регистрации кандидатом в Президенты

Решение Центральной 
комиссии об отказе 

в регистрации
Верховный Суд Республики 

Беларусь

Право обжалования 
принадлежит лицу, 

выдвинутому 
кандидатом 

в Президенты 

Жалоба направляется 
в Верховный Суд в 

трехдневный срок со дня 
принятия решения 

Центральной комиссии

Решение 
Верховного Суда 

является 
окончательным



Ведение предвыборной агитации 
кандидатами в Президенты 

Основные формы проведения предвыборной агитации

в средствах массовой информации:
• выступления по телевидению и радио
• проведение теледебатов
• опубликование предвыборных программ

проведение встреч с избирателями

проведение массовых мероприятий вне помещений (собрания, 
митинги, пикетирование) 

изготовление и распространение агитационных печатных 
материалов



Законодательные гарантии проведения 
предвыборной агитации

Кандидаты в 
Президенты

проведение в уведомительном 
порядке массовых мероприятий 

(собрания вне помещений, митинги, 
пикетирование)

выступления по государственному 
телевидению и радио (бесплатно)

участие в дебатах по 
государственному телевидению 

(бесплатно) 

опубликование предвыборной 
программы в средствах массовой 

информации, определенных 
Центральной комиссией (бесплатно) 

использование предоставленных 
помещений для проведения встреч с 

избирателями (бесплатно) 

Доверенные лица 
кандидатов в 
Президенты

проведение в уведомительном 
порядке массовых мероприятий 

(собрания вне помещений, митинги, 
пикетирование) 

участие в дебатах по 
государственному телевидению 

(по поручению кандидата 
в Президенты)

использование предоставленных 
помещений для проведения встреч 

с избирателями (бесплатно) 

Избиратели

использование предоставленных 
помещений для проведения 

предвыборных встреч
(бесплатно)



Формирование избирательных фондов 
кандидатов в Президенты

Период создания фонда

Лицо, выдвигаемое 
кандидатом в Президенты

после регистрации 
инициативной группы 

внесение пожертвований 
заканчивается 19 июня 2020 г. 

Кандидат в Президенты

после регистрации кандидатом 
в Президенты

внесение пожертвований заканчивается: 
от граждан – 8 августа 2020 г.; 

от юридических лиц – 7 августа 2020 г. 

СУММА ВСЕХ РАСХОДОВ ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ФОНДА НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 

9 000 БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН



Источники формирования избирательного 
фонда кандидата в Президенты

Разрешенные законом 
• собственные денежные средства кандидата в Президенты
• пожертвования избирателей
• пожертвования юридических лиц

Запрещенные законом
• граждане Республики Беларусь, не достигшие 18 лет
• иностранные граждане и лица без гражданства
• иностранные государства и организации
• международные организации
• организации, учредителями (участниками, собственниками имущества) которых являются иностранные государства, 

иностранные организации, международные организации, иностранные граждане и лица без гражданства
• организации, получавшие в течение года, предшествующего дню внесения пожертвования, иностранную 

безвозмездную помощь от иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также от анонимных жертвователей, если полученная этими 
организациями иностранная безвозмездная помощь не была ими возвращена предоставившим субъектам

• государственные органы и органы местного самоуправления
• организации, полностью или частично финансируемые 

из бюджета
• организации, зарегистрированные 

в установленном порядке менее чем за один год до дня внесения пожертвования
• благотворительные и религиозные организации
• анонимные жертвователи



Размеры пожертвований в избирательный 
фонд кандидата в Президенты

• не должны превышать сумму, соответствующую 9 000 базовых величин  
• с 1 января 2020 г. размер базовой величины составляет 27 рублей.

Собственные денежные средства кандидата в Президенты 

• размер пожертвований избирателя в совокупности не может превышать 
20 базовых величин (540 рублей)

• принимаются в наличной и безналичной форме 

Добровольные пожертвования избирателей

• размер пожертвований юридического лица в совокупности не может 
превышать 50 базовых величин  (1 350 рублей)

• принимаются в безналичной форме

Добровольные пожертвования юридических лиц



Использование средств избирательного 
фонда кандидата в Президенты

На стадии предвыборной 
агитации

эфирного времени и 
печатной площади в 
средствах массовой 

информации и на 
информационных ресурсах 

в сети Интернет

аренды зданий и 
помещений, оборудования, 

транспортных расходов, 
услуг связи

агитационных печатных 
материалов

консультационных и 
агитационных работ (услуг)

канцелярских товаров

других расходов, 
непосредственно 

связанных с проведением 
предвыборной агитации

Средства избирательного фонда могут использоваться на оплату:

На стадии сбора подписей

аренды зданий и 
помещений, 

оборудования, 
транспортных расходов, 

услуг связи

дополнительного 
изготовления бланков 

подписных листов

консультационных работ 
(услуг) канцелярских товаров

других расходов, 
непосредственно 

связанных со сбором 
подписей



Голосование
Досрочное голосование

• проводится с 4 по 8 августа 2020 г.
• с 10 до 14 часов, с 16 до 19 часов 

Голосование в день выборов на участке для голосования

• проводится 9 августа 2020 г.
• с 8 до 20 часов

Голосование в день выборов по месту нахождения избирателя

• проводится 9 августа 2020 г. с 8 до 20 часов
• просьба об организации данного вида голосования должна быть подана не 

позднее 18 часов 9 августа 2020 г.

Каждый избиратель получает бюллетень для голосования и ставит какой-нибудь 
знак (крестик, галочку) в квадрате напротив фамилии того кандидата, за которого он 
отдает свой голос. Заполненный бюллетень для голосования избиратель опускает в 

опечатанный ящик.



Установление результатов выборов

Центральная комиссия
устанавливает итоги выборов Президента 

Республики Беларусь 

Областная, Минская городская 
комиссия

устанавливает результаты голосования по 
области, городу Минску

Районная, городская, районная в 
городе комиссия

устанавливает результаты голосования по 
соответствующему району, городу, району в городе

Участковая комиссия
устанавливает результаты голосования на 

участке

В голосовании приняло участие 
более половины граждан 

Республики Беларусь, включенных 
в список избирателей

Выборы считаются 
состоявшимися

Избранным считается кандидат в 
Президенты, получивший более 
половины голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании
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