ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
ЗАФИКСИРОВАНА В
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ:
Статья 64.
Выборы депутатов и других лиц, избираемых на
государственные должности народом, являются всеобщими: право избирать
имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет.
В
выборах
не
участвуют
граждане,
признанные
судом
недееспособными, лица, содержащиеся по приговору суда в местах
лишения свободы. В голосовании не принимают участия лица, в отношении
которых
в
порядке,
установленном
уголовно-процессуальным
законодательством, избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Любое прямое или косвенное ограничение избирательных прав граждан в
других случаях является недопустимым и наказывается согласно закону.
Возрастной ценз депутатов и других лиц, избираемых на государственные
должности, определяется соответствующими законами, если иное не
предусмотрено Конституцией.
Статья 65. Выборы являются свободными: избиратель лично решает,
участвовать ли ему в выборах и за кого голосовать. Подготовка и проведение
выборов проводятся открыто и гласно.
Статья 66. Выборы являются равными: избиратели имеют равное
количество голосов.
Статья 67. Выборы депутатов являются прямыми: депутаты избираются
гражданами непосредственно.
Статья 68. Голосование на выборах является тайным: контроль за
волеизъявлением избирателей в ходе голосования запрещается.
Статья 69. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит
общественным объединениям, трудовым коллективам и гражданам в
соответствии с законом.
Статья 70. Расходы на подготовку и проведение выборов осуществляются
за счет государства в пределах выделенных на эти цели средств. В случаях,
предусмотренных законом, расходы на подготовку и проведение выборов
могут осуществляться за счет средств общественных объединений,
предприятий, учреждений, организаций, граждан.
Статья 71. Проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии,
если иное не предусмотрено Конституцией.
Порядок проведения выборов определяется законами Республики
Беларусь.
Выборы не проводятся в период чрезвычайного или военного положения.
Статья 72.
Отзыв депутатов осуществляется по основаниям,
предусмотренным законом.

Голосование об отзыве депутата проводится в порядке, предусмотренном
для избрания депутата, по инициативе не менее двадцати процентов граждан,
обладающих избирательным правом и проживающих на соответствующей
территории.
Основания и порядок отзыва членов Совета Республики устанавливаются
законом.

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Статья 79. Президент Республики Беларусь является Главой государства,
гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и
гражданина.
Президент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию
основных направлений внутренней и внешней политики, представляет
Республику Беларусь в отношениях с другими государствами и
международными организациями. Президент принимает меры по охране
суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и
территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую
стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной
власти, осуществляет посредничество между органами государственной
власти.
Статья 80. Президентом может быть избран гражданин Республики
Беларусь по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным
правом и постоянно проживающий в Республике Беларусь не менее 10
лет непосредственно перед выборами.
Статья 81. Президент избирается на пять лет непосредственно народом
Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании. Одно и то же
лицо может быть Президентом не более двух сроков.
Кандидаты на должность Президента выдвигаются гражданами
Республики Беларусь при наличии не менее 100 тыс. подписей
избирателей.
Выборы Президента назначаются Палатой представителей не позднее
чем за пять месяцев и проводятся не позднее чем за два месяца до
истечения срока полномочий предыдущего Президента.
Если должность Президента оказалась вакантной, выборы проводятся не
ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 70 дней со дня открытия
вакансии.
Статья 82. Считается, что выборы состоялись, если в голосовании
приняли участие более половины граждан Республики Беларусь,
включенных в список избирателей.
Президент считается избранным, если за него проголосовало более
половины граждан Республики Беларусь, принявших участие в
голосовании.

Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов,
то в двухнедельных срок проводится второй тур голосования по двум
кандидатам, получившим наибольшее количество голосов избирателей.
Избранным считается кандидат в Президенты, получивший при повторном
голосовании больше половины голосов избирателей, принявших участие в
голосовании.
Порядок проведения выборов Президента определяется законом РБ.
Статья 83. Президент вступает в должность после принятия Присяги.
Присяга приносится не позднее двух месяцев со дня избрания Президента. С
момента принятия Присяги вновь избранным Президентом полномочия
предыдущего Президента прекращаются.
Статья 86. Президент не может занимать другие должности, получать
помимо заработной платы денежные вознаграждения, за исключением
гонораров за произведения науки, литературы и искусства.
Президент приостанавливает членство в политических партиях и других
общественных объединениях, преследующих политические цели, на весь
срок полномочий.
Статья 88. Президент Республики Беларусь может быть досрочно
освобожден от должности при стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять обязанности Президента. Решение о досрочном
освобождении Президента принимается большинством не менее двух третей
голосов от полного состава Палаты представителей и большинством не менее
двух третей голосов от полного состава Совета Республики на основании
заключения специально создаваемой палатами комиссии.
Президент может быть смещен с должности в связи с совершением
государственной измены или иного тяжкого преступления. Решение о
выдвижении обвинения и его расследовании в этом случае считается
принятым, если за него проголосовало большинство от полного состава
Палаты представителей по предложению не менее одной трети ее депутатов.
Расследование обвинения организуется Советом Республики. Президент
считается смещенным с должности, если за это решение проголосовало не
менее двух третей от полного состава Совета Республики, а также не менее
двух третей от полного состава Палаты представителей…
В случае смещения Президента в связи с совершением преступления дело
по существу обвинения рассматривается Верховным Судом.
Статья 89. В случае вакансии должности Президента или невозможности
исполнения им своих обязанностей по основаниям, предусмотренным
Конституцией, его полномочия до принесения Присяги вновь избранным
Президентом переходят к Премьер-министру.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО
ВЫБОРАМ И ПРОВЕДЕНИЮ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ
РЕФЕРЕНДУМОВ *
Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов (далее - Центральная комиссия) как
постоянно действующий орган была образована Верховным Советом
Белорусской ССР 4 декабря 1989 г.
Деятельность Центральной комиссии в тот период определялась
Законом Белорусской ССР "О выборах народных депутатов Белорусской
ССР" от 27 октября 1989 г. В соответствии с названным Законом
Центральная комиссия образовывалась в составе председателя, двух
заместителей, секретаря и 15 членов комиссии.
В настоящее время порядок образования Центральной комиссии
определен Конституцией Республики Беларусь. Правовой статус
Центральной комиссии урегулирован в Избирательном кодексе Республики
Беларусь. Порядок работы комиссии определяется ее Регламентом.
Центральная комиссия действует на постоянной основе, срок
полномочий Центральной комиссии - 5 лет. Действующий состав
Центральной комиссии сформирован 21 декабря 2011 г. Центральная
комиссия состоит из 12 членов, на профессиональной основе работают
Председатель и секретарь комиссии. Состав Центральной комиссии
формируют Президент Республики Беларусь и Совет Республики
Национального собрания Республики Беларусь на паритетной основе (по 6
членов комиссии) из кандидатур, рекомендованных президиумами
областных, Минского городского Советов депутатов и соответствующими
исполнительными комитетами.
Аппарат Центральной комиссии, осуществляющий правовое,
организационно-методическое,
документационное,
информационноаналитическое,
материально-техническое
обеспечение
деятельности
Центральной комиссии, состоит из 8 сотрудников.
Центральная комиссия сотрудничает со всеми центральными
избирательными органами стран СНГ. В 1998 году Центральная комиссия
была принята в Ассоциацию организаторов выборов стран Центральной и
Восточной Европы. C 14 октября 2013 года Центральная комиссия является
одним из учредителей Всемирной ассоциации избирательных органов (AWEB).

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ
КОМИССИИ *
Ф.И.О.

Региональное
представительство

Должность

ЕРМОШИНА
Лидия
Михайловна

Могилевская
область

Председатель Центральной комиссии

ИПАТОВ
Вадим
Дмитриевич

город Минск

заместитель Председателя
Центральной комиссии, директор
Национального центра
законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь

ЛОЗОВИК
Николай
Иванович

Гомельская
область

секретарь Центральной комиссии

город Минск

профессор кафедры политологии и
права учреждения образования
«Белорусский государственный
педагогический университет имени
М.Танка»

Члены комиссии
БУЩИК
Василий
Васильевич

ГУЩИН
Антон Иванович
с 21 декабря 2011
Брестская область
года по 17
сентября 2013
года

первый заместитель начальника
главного управления юстиции
Брестского облисполкома

ДМУХАЙЛО
Елена
Николаевна

Минская область

заведующий организационно-правовым
отделом аппарата Центральной
комиссии

ДУДКО
Александр
Васильевич

город Минск

заместитель директора по
идеологической работе коммунального
проектно-изыскательского унитарного
предприятия «Минскинжпроект»

КАЛИНОВСКИЙ
Сергей
Алексеевич
с 18 октября 2013
года

Брестская область

начальник главного управления
юстиции Брестского облисполкома

КАЦУБО
Светлана
Петровна

Гомельская
область

заведующий кафедрой «Хозяйственное
право» учреждения образования
«Гомельский государственный

технический университет имени
П.О.Сухого»

город Минск

начальник Минского городского
управления Фонда социальной защиты
населения Министерства труда и
социальной защиты Республики
Беларусь

РАХМАНОВА
Марина Юрьевна

Гродненская
область

заместитель начальника отдела
организационно-кадровой и правовой
работы Главного статистического
управления Гродненской области

СЛИЖЕВСКИЙ
Олег Леонидович

Гродненская
область

Министр юстиции Республики Беларусь

ПЕТРУШИН
Михаил
Алексеевич
с 18 октября 2013
года

ХИНЕВИЧ
Светлана
Фредиславовна
город Минск
с 21 декабря 2011
года по 4 августа
2013 года

начальник отдела по кадровой работе
РУП «Минск Кристалл»

ЩУРОК
Иван Антонович

начальник управления образования
Витебского облисполкома

Витебская область

* Информация с сайта Центральной комиссии Республики Беларусь по
выборам и проведению республиканских референдумов.

